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Заключение по результатам обзорной проверки  
промежуточной финансовой информации  

 
 
Акционерам Публичного акционерного общества «АВТОВАЗ» 
 
Введение 
 
Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества «АВТОВАЗ» 
и его дочерних организаций, состоящей из промежуточного сокращенного 
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2017 г., 
промежуточного сокращенного консолидированного отчета о совокупном доходе, 
промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении денежных средств и 
промежуточного сокращенного консолидированного отчета об изменениях в капитале за 
шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, а также избранных пояснительных 
примечаний («промежуточная финансовая информация»). Руководство Публичного 
акционерного общества «АВТОВАЗ» несет ответственность за подготовку и представление 
данной промежуточной финансовой информации в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 
Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной 
финансовой информации на основе проведенной нами обзорной проверки. 
 
Объем обзорной проверки 
 
Мы проводили обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных 
проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая 
независимым аудитором организации». Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации включает в себя направление запросов в первую очередь лицам, ответственным 
за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических 
и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно меньше 
объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, и 
поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам 
станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. 
Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение. 
 
Вывод 
 
На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить 
основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная финансовая 
информация не подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». 
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Важные обстоятельства 
 
Мы обращаем внимание на то, что, как указано в примечании 2 к промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности, Публичное акционерное общество 
«АВТОВАЗ» и его дочерние организации понесли убытки в размере 4 413 млн руб. за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г., и на указанную дату текущие обязательства 
Публичного акционерного общества «АВТОВАЗ» и его дочерних организаций превышали их 
текущие активы на 50 777 млн руб. Как указано в примечании 2, данные условия, наряду с 
прочими обстоятельствами, изложенными в примечании 2, указывают на наличие 
существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в 
способности Публичного акционерного общества «АВТОВАЗ» и его дочерних организаций 
продолжать свою деятельность непрерывно. Наш вывод не содержит оговорки в отношении 
данного вопроса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
А.А. Шлёнкин 
Партнер 
ООО «Эрнст энд Янг» 
 
27 июля 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сведения об организации 
 
Наименование: Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ» 
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 23 сентября 2002 г. и присвоен 
государственный регистрационный номер 1026301983113.  
Местонахождение: 445024, Россия, г. Тольятти, Южное шоссе, д. 36. 
 
Сведения об аудиторе 
 
Наименование: ООО «Эрнст энд Янг» 
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен 
государственный регистрационный номер 1027739707203. 
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1. 
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» 
(Ассоциация) (СРО РСА). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и 
аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648. 



 

 
 
 

 
 

ГРУППА АВТОВАЗ 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
 
30 июня 2017 г. 

 
 
                   
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ГРУППА АВТОВАЗ 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность  
30 июня 2017 г. 
 
Содержание  Номер страницы раздела 
  
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении ..................................................... 7 
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе ............................................................ 8 
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств ............................................ 9 
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале ...................................................10 
Избранные пояснительные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности ...............................................................................................................................................................................11 
1. Информация о компании ................................................................................................................................................ 11 
2. Непрерывность деятельности ......................................................................................................................................... 11 
3. Основные подходы к составлению промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности и 

изменения существенных положений учетной политики .......................................................................................... 11 
4. Обесценение нефинансовых активов ............................................................................................................................ 13 
5. Расчеты и операции со связанными сторонами ............................................................................................................ 13 
6. Нематериальные активы ................................................................................................................................................. 16 
7. Основные средства .......................................................................................................................................................... 17 
8. Инвестиции в зависимые общества и совместное предприятие ................................................................................. 17 
9. Финансовые активы ........................................................................................................................................................ 18 
10. Дебиторская задолженность за совместно контролируемые активы .......................................................................... 18 
11. Запасы .............................................................................................................................................................................. 18 
12. Расчеты с покупателями ................................................................................................................................................. 19 
13. Прочие текущие активы ................................................................................................................................................. 19 
14. Денежные средства и их эквиваленты ........................................................................................................................... 20 
15. Акционерный капитал .................................................................................................................................................... 20 
16. Резервы ............................................................................................................................................................................. 20 
17. Финансовые обязательства ............................................................................................................................................. 21 
18. Прочие налоговые обязательства ................................................................................................................................... 22 
19. Прочие текущие обязательства ...................................................................................................................................... 22 
20. Выручка ........................................................................................................................................................................... 23 
21. Себестоимость реализованной продукции и услуг ...................................................................................................... 23 
22. Коммерческие и общехозяйственные расходы ............................................................................................................. 23 
23. Прочие операционные доходы и расходы ..................................................................................................................... 24 
24. Прочие финансовые доходы и расходы ........................................................................................................................ 24 
25. Текущие и отложенные налоги ...................................................................................................................................... 24 
26. Обязательства, условные обязательства и гарантии .................................................................................................... 24 
27. Информация по сегментам ............................................................................................................................................. 25 
28. Финансовые инструменты и иерархия источников оценок справедливой стоимости .............................................. 27 
 

 

 



 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности 

 7 

 

ГРУППА АВТОВАЗ 
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом  
положении на 30 июня 2017 г. 
(В миллионах рублей, за исключением прочей информации)  

     

 Прим.  
30 июня  

2017 г.  
31 декабря  

2016 г.* 
АКТИВЫ  Не аудировалось  Аудировалось 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ     
Нематериальные активы...........................................................................   6 6 607  6 659 
Основные средства ...................................................................................   7 35 105  35 816 
Инвестиции в зависимые общества и совместное предприятие ...........   8 2 771  2 606 
Долгосрочные финансовые активы .........................................................   9 1  829 
Отложенные налоговые активы ...............................................................    1 387  1 339 
Дебиторская задолженность за совместно контролируемые активы ...   10 13 851  14 696 
Всего долгосрочных активов ................................................................     59 722  61 945 
     
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ     
Запасы ........................................................................................................   11 21 211  20 600 
Расчеты с покупателями ...........................................................................   12 17 923  15 884 
Текущие финансовые активы ..................................................................   9 17  18 
Прочие текущие активы ...........................................................................   13 7 214  8 163 
Денежные средства и их эквиваленты ....................................................   14 13 088  17 610 
Всего текущих активов ..........................................................................    59 453  62 275 
     

ВСЕГО АКТИВОВ..................................................................................    119 175  124 220 
   

 

 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ     
Акционерный капитал ..............................................................................   15 53 695  39 172 
Премия на акции .......................................................................................   15 26 918  15 300 
Акции оплаченные ....................................................................................        -  26 141 
Корректировка курсовой разницы ...........................................................    479  482 
Накопленные убытки ................................................................................    (143 763)  (139 336) 
Собственный капитал - доля акционеров материнской 

компании ...............................................................................................   
 

(62 671) 
 

(58 241) 
  

  

 

Собственный капитал - неконтрольные доли участия ....................    663  662 
Всего собственного капитала ................................................................    (62 008)  (57 579) 
     
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Отложенные налоговые обязательства ...................................................    3 313  3 311 
Долгосрочные резервы .............................................................................   16 679  628 
Долгосрочные финансовые обязательства..............................................   17 65 357  56 194 
Авансы полученные ..................................................................................    1 604  1 788 
Всего долгосрочных обязательств .......................................................    70 953  61 921 
     
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Краткосрочные резервы ...........................................................................   16 4 757  4 989 
Текущие финансовые обязательства .......................................................   17 33 453  47 986 
Расчеты с поставщиками ..........................................................................    50 927  46 882 
Задолженность по налогу на прибыль ....................................................    133  87 
Прочие налоговые обязательства ............................................................   18 7 212  6 467 
Авансы полученные ..................................................................................    1 271  1 629 
Прочие текущие обязательства ................................................................   19 12 477  11 838 
Всего текущих обязательств .................................................................    110 230  119 878 
     

ВСЕГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ......    119 175  124 220 
      
 
 
Николя Мор 
Президент ПАО «АВТОВАЗ»   

 
 
 
Басюк Н.Ю.  
Директор по учету и отчетности  

 
27 июля 2017 г. 

     



 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности 
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ГРУППА АВТОВАЗ 
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе 
за шесть месяцев, истекших 30 июня 2017 г. 
(В миллионах рублей, за исключением прочей информации)  

    
  Шесть месяцев, истекших 30 июня  

  Не аудировалось 
 Прим.  2017 г.  2016 г. 
     
Выручка ............................................................................................................   20 102 485  87 130 
Себестоимость реализованной продукции и услуг ........................................   21 (95 644)  (88 666) 
Затраты на исследования и разработки ..........................................................   (636)  (959) 
Коммерческие и общехозяйственные расходы .............................................  22 (6 209)  (6 375) 
     
Операционная маржа ....................................................................................   (4)  (8 870) 
     
Прочие операционные доходы и расходы .....................................................  23 (190)  (18 692) 

Прочие операционные доходы ...................................................................   459  594 
Прочие операционные расходы .................................................................   (649)  (19 286) 

     
Убыток от основной деятельности .............................................................   (194)  (27 562) 
     
Чистые процентные доходы и расходы .........................................................   (3 792)  (4 726) 

Процентные доходы ..................................................................................   951  338 
Процентные расходы .................................................................................   (4 743)  (5 064) 

Прочие финансовые доходы и расходы .........................................................  24 (413)  1 115 
     
Финансовые доходы/(расходы)  ..................................................................   (4 205)  (3 611) 
     
Доля в чистой прибыли/(убытке) зависимых обществ и 

совместного предприятия .........................................................................  8 157  712 
     
Убыток до налогообложения .......................................................................   (4 242)  (30 461) 
Текущие и отложенные налоги .......................................................................  25 (171)  3 424 
Убыток за отчетный период ........................................................................   (4 413)  (27 037) 
(Убыток)/доход, приходящийся на:     
Долю акционеров материнской компании .....................................................   (4 427)  (27 149) 
Неконтрольные доли участия .........................................................................   14  112 
  (4 413)  (27 037) 
Прочий совокупный убыток, подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в последующих периодах:      
     
Корректировка курсовой разницы ..................................................................   (5)  (143) 
Итого прочий совокупный убыток за отчетный период, 

подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах, за вычетом налогов ........................................   (5)  (143) 

Итого совокупный убыток за отчетный период, за вычетом 
налогов ..........................................................................................................   (4 418)  (27 180) 

Итого совокупный (убыток)/доход, приходящийся на:     
Долю акционеров материнской компании .....................................................   (4 430)  (27 256) 
Неконтрольные доли участия .........................................................................    12  76 
Итого совокупный убыток за отчетный период, за вычетом 

налогов ..........................................................................................................   (4 418)  (27 180) 

Убыток на одну акцию, базовый/разводненный (в руб.): 
- убыток за период, приходящийся на держателей 

обыкновенных/привилегированных акций Общества ........................   (0,85)  (11,89) 
 
 
* классификация отдельных сопоставимых данных была изменена для соответствия презентации текущего года. Детальное 

описание внесенных изменений представлено в Примечании 3.3 к настоящей промежуточной сокращенной 
консолидированной отчетности. 



 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности 
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ГРУППА АВТОВАЗ 
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении  
денежных средств за шесть месяцев, истекших 30 июня 2017 г. 
(В миллионах рублей, за исключением прочей информации)  

   

  
Шесть месяцев, истекших 

30 июня   
  Не аудировалось 
 Прим.  2017 г.  2016 г. 
Денежные потоки от операционной деятельности:     
Убыток до налогообложения ......................................................................................    (4 242)  (30 461) 
Поправки по статьям:     
Износ и амортизация ...................................................................................................    3 369  4 638 
Убыток от обесценения ...............................................................................................   23 -  18 017 
(Восстановление)/начисление резерва под обесценение неиспользуемых 

активов .......................................................................................................................   23 (42)  946 
Списание капитализированных затрат на разработки и прочих 

нематериальных активов ..........................................................................................   6 -  118 
Начисление резерва под снижение стоимости финансовых активов ......................    824  175 
Изменения в резервах ..................................................................................................   16 (181)  913 
Процентные доходы ....................................................................................................    (951)  (338) 
Процентные расходы...................................................................................................    4 906  5 373 
Доля в чистой (прибыли)/убытке зависимых обществ и совместного 

предприятия ...............................................................................................................   8 (157)  (712) 
Прибыль от выбытия основных средств ....................................................................   23 (47)  (64) 
Прибыль от прекращения признания финансового обязательства и 

обязательства по векселям  ......................................................................................   24 -  (128) 
Прибыль от выбытия дочерних и зависимых обществ ............................................   23 (30)  (9) 
Убыток от продажи финансовых активов .................................................................    -  3 
Влияние курсовой разницы ........................................................................................    563  (956) 
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений 

оборотного капитала ..............................................................................................    4 012  (2 485) 
Чистое изменение запасов ..........................................................................................    (618)  (3 589) 
Чистое изменение задолженности покупателей .......................................................    (2 099)  (3 688) 
Чистое изменение прочих активов .............................................................................    940  (131) 
Чистое изменение задолженности поставщикам и прочих обязательств ...............    5 471  12 202 
Чистое изменение прочих налоговых обязательств .................................................    761  406 
Чистое изменение авансов полученных ....................................................................    (348)  (812) 
Денежные средства, полученные от операционной деятельности ...................    8 119  1 903 
Налог на прибыль уплаченный ..................................................................................    (170)  (57) 
Проценты полученные ................................................................................................    959  432 
Проценты уплаченные ................................................................................................    (4 260)  (4 786) 
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) 

операционной деятельности..................................................................................    4 648  (2 508) 
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:      
Приобретение основных средств и нематериальных активов .................................    (3 510)  (6 071) 
Выручка от продажи основных средств и совместно контролируемых активов ...    818  99 
Приобретение финансовых активов...........................................................................    -  (15) 
Выручка от реализации финансовых активов ...........................................................    2  25 
Поступления от реализации дочерних обществ за вычетом выбывших 

денежных средств .....................................................................................................    -  50 
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 

деятельности ............................................................................................................    (2 690)  (5 912) 
Денежные потоки от финансовой деятельности:     
Поступление кредитов и займов ................................................................................    7 201  14 994 
Выплата кредитов и займов ........................................................................................    (13 675)  (4 631) 
Дивиденды, выплаченные держателям неконтрольных долей участия ..................    (6)  - 
Чистая сумма денежных средств, (использованных в)/полученных от 

финансовой деятельности .....................................................................................    (6 480)  10 363 
Влияние колебаний валютного курса ........................................................................    -  (38) 
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов .......    (4 522)  1 905 
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода ................................   14 17 610  4 987 
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода ..................................   14 13 088  6 892 



 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности 
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ГРУППА АВТОВАЗ 
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях  
в капитале за шесть месяцев, истекших 30 июня 2017 г. 
(В миллионах рублей, за исключением прочей информации) 

  Собственный капитал (доля акционеров материнской компании)   

  

Акцио-
нерный 
капитал  

Премия 
на акции 

 

Акции 
оплачен-

ные  

Коррек-
тировка 

курсовой 
разницы  

Накоп-
ленные 
убытки  

 
Итого  

Собствен-
ный капитал 
(неконтроль-

ные доли 
участия)  

Всего 
собствен-

ного 
капитала 

Остаток на 
31 декабря 
2015 г.  39 172  15 300 

 

-  654  (94 328)  (39 202)  475  (38 727) 
Прибыль/(убыток) 

за отчетный 
период  -  - 

 

-  -  (27 149)  (27 149)  112  (27 037) 
Прочий совокупный 

убыток  -  - 
 

-  (107)  -  (107)  (36)  (143) 
Итого совокупный 

доход/(убыток)  -  - 
 

-  (107)  (27 149)  (27 256)  76  (27 180) 
Остаток на 

30 июня 2016 г. 
(Не аудировалось)  39 172  15 300 

 

-  547  (121 477)  (66 458)  551  (65 907) 
Остаток на 

31 декабря 
2016 г.  39 172  15 300 

 

26 141  482  (139 336)  (58 241)  662  (57 579) 
Прибыль/(убыток) 

за отчетный 
период  -  - 

 

-  -  (4 427)  (4 427)  14  (4 413) 
Прочий совокупный 

убыток  -  - 
 

-  (3)  -  (3)  (2)  (5) 
Итого совокупный 

доход/(убыток)  -  - 
 

-  (3)  (4 427)  (4 430)  12  (4 418) 

Дивиденды  -  - 
 

-  -  -  -  (11)  (11) 
Акции 

зарегистриро-
ванные (Прим. 15)  14 523  11 618 

 

(26 141)  -  -  -  -  - 
Остаток на 

30 июня 2017 г. 
(Не аудировалось)  53 695  26 918 

 

-  479  (143 763)  (62 671)  663  (62 008) 
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1. Информация о компании 
Основной деятельностью Публичного акционерного общества «АВТОВАЗ» (в дальнейшем – Общество или 
ПАО «АВТОВАЗ») и его дочерних обществ (в дальнейшем – Группа) является производство и реализация легковых 
автомобилей. Основные производственные мощности Группы расположены в г. Тольятти и г. Ижевск Российской 
Федерации. Группа располагает сетью предприятий сбыта и технического обслуживания автомобилей, охватывающей 
страны Содружества Независимых Государств (в дальнейшем – СНГ) и ряд других стран. Материнская компания, 
ПАО «АВТОВАЗ», была зарегистрирована в Российской Федерации как акционерное общество открытого типа 
05 января 1993 г. ПАО «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 «Ростех». По состоянию на 30 июня 2017 г. 
предприятию Alliance Rostec Auto B.V. принадлежало 64,60%, компании Renaissance Securities (Cyprus) Limited - 24,09%, 
а остальным акционерам - 11,31% всего акционерного капитала Общества. На 30 июня 2017 г. 73,3% акционерного 
капитала Alliance Rostec Auto B.V. принадлежало Renault s.a.s., 17,55% - ГК «Ростех» и 9,15% - Nissan International 
Holding B.V. 
 
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была утверждена президентом 
ПАО «АВТОВАЗ» 27 июля 2017 г. 
 
2. Непрерывность деятельности 
На результаты операционной деятельности Группы, а также показатели ее ликвидности повлияли экономические 
условия и другие факторы финансово-хозяйственной деятельности, изложенные в примечаниях 17 и 26.4 ниже. За шесть 
месяцев, истекших 30 июня 2017 г., Группа понесла убыток в сумме 4 413 млн руб. (шесть месяцев, истекших 30 июня 
2016 г.: 27 037 млн руб.). На 30 июня 2017 г. текущие обязательства Группы превышали ее текущие активы на 
50 777 млн руб. (31 декабря 2016 г.: 57 603 млн руб.). 
 
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.  
 
В настоящее время Группа ведет переговоры о привлечении различных источников финансирования ее текущей 
деятельности, включая следующие: 
- получение дополнительных займов от акционеров; 
- заключение дополнительных договоров факторинга дебиторской задолженности. 
 
Существенная зависимость от поддержки акционеров, финансовые и рыночные условия, изложенные в примечаниях 17 
и 26.4 ниже, приводят к возникновению существенной неопределенности, которая обусловливает значительные 
сомнения в способности Группы продолжать свою деятельность непрерывно, и, таким образом, Группа может быть 
неспособна к реализации своих активов и выполнению обязательств в ходе обычной деятельности. 
 
Руководство уверено в том, что, как и в прошлом, Группа будет получать поддержку от акционеров в объеме, 
необходимом для финансирования ее операционной деятельности в обозримом будущем, и учитывая то, что показатели 
деятельности Группы улучшились и руководство ожидает, что эта тенденция продолжится в будущем, Группа будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения по прекращению или 
существенному сокращению деятельности. 
 
3. Основные подходы к составлению промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

отчетности и изменения существенных положений учетной политики 
3.1 Основа подготовки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности  
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, истекших 
30 июня 2017 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 по состоянию на 31 декабря 2016 г. 
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3. Основные подходы к составлению промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности и изменения существенных положений учетной политики (продолжение) 

3.2 Вступившие в силу новые стандарты, разъяснения и поправки 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 2016 г., за исключением принятых новых стандартов и разъяснений, вступивших в силу на 1 января 2017 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 поправки в 
2017 году, они не имеют существенного влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую 
отчетность Группы. 
 
Характер и влияние каждой поправки описаны ниже: 
 
Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» – «Инициатива в сфере раскрытия информации» 
Поправки требуют, чтобы организация раскрывала информацию об изменениях в обязательствах, обусловленных 
финансовой деятельностью, включая как изменения, обусловленные денежными потоками, так и изменения, не 
обусловленные ими (прибыли или убытки от изменения валютных курсов). При первом применении данных поправок 
организации не обязаны предоставлять сравнительную информацию за предшествующие периоды. Группа не обязана 
раскрывать дополнительную информацию в своей сокращенной промежуточной консолидированной финансовой 
отчетности, но раскроет дополнительную информацию в своей годовой консолидированной финансовой отчетности за 
год, закончившийся 31 декабря 2017 г. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» – «Признание отложенных налоговых активов в отношении 
нереализованных убытков» 
Поправки разъясняют, что организация должна учитывать то, ограничивает ли налоговое законодательство источники 
налогооблагаемой прибыли, против которой она может делать вычеты при восстановлении такой вычитаемой 
временной разницы. Кроме того, поправки содержат указания в отношении того, как организация должна определять 
будущую налогооблагаемую прибыль, и описывают обстоятельства, при которых налогооблагаемая прибыль может 
предусматривать возмещение некоторых активов в сумме, превышающей их балансовую стоимость. 
 
Организации должны применять данные поправки ретроспективно. Однако при первоначальном применении поправок 
изменение собственного капитала на начало самого раннего сравнительного периода может быть признано в составе 
нераспределенной прибыли на начало периода (или в составе другого компонента собственного капитала, 
соответственно) без разнесения изменения между нераспределенной прибылью и прочими компонентами собственного 
капитала на начало периода. Организации, которые применяют данное освобождение, должны раскрыть этот факт. 
 
Группа применила данные поправки ретроспективно. Однако их применение не оказало влияния на финансовое 
положение и результаты деятельности Группы. 
 
«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 гг.» 
Поправки к МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других организациях» – «Разъяснение сферы 
применения требований к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 12» 
Поправки разъясняют, что требования к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 12, за исключением описанных в 
пунктах Б10-Б16, применяются в отношении доли участия организации в дочернем обществе, совместном предприятии 
или зависимом обществе (или части доли в совместном предприятии или зависимом обществе), которая 
классифицируется (или включается в состав выбывающей группы, которая классифицируется) как предназначенная для 
продажи. 
 
Данные поправки не оказывают влияния на финансовую отчетность Группы, поскольку у Группы отсутствуют доли 
участия в дочернем обществе, совместном предприятии или зависимом обществе (или части доли в совместном 
предприятии или зависимом обществе), которые классифицируются (или включаются в состав выбывающей группы, 
которая классифицируется) как предназначенные для продажи. 
 
  



ГРУППА АВТОВАЗ 
Избранные пояснительные примечания к промежуточной сокращенной  
консолидированной финансовой отчетности  
на 30 июня 2017 г. 
(В миллионах рублей, за исключением прочей информации)  
 

 13 

 

3. Основные подходы к составлению промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности и изменения существенных положений учетной политики (продолжение) 

3.3 Изменение представления данных в консолидированном отчете о финансовом положении и 
консолидированном отчете о совокупном доходе   

В представление данных в консолидированном отчете о финансовом положении и консолидированном отчете о 
совокупном доходе были внесены соответствующие изменения с целью приведения отчетности в соответствие с 
финансовой отчетностью основного акционера: 
- Активы и обязательства представлены в консолидированном отчете о финансовом положении от наименее 

ликвидных к наиболее ликвидным; 
- Строки «Расходы по продаже продукции» и «Административные расходы» объединены в единую строку 

«Коммерческие и общехозяйственные расходы». В результате объединения строк были изменены сравнительные 
показатели за шесть месяцев, истекших 30 июня 2016 г., и строки «Расходы по продаже продукции» и 
«Административные расходы» уменьшились на 2 583 млн руб. и 3 792 млн руб. соответственно, а строка 
«Коммерческие и общехозяйственные расходы» увеличилась на 6 375 млн руб.;  

- Строки «Прочие операционные доходы и расходы» и «Резервы под обесценение» объединены в единую строку 
«Прочие операционные доходы и расходы». В результате объединения строк были изменены сравнительные 
показатели за шесть месяцев, истекших 30 июня 2016 г., и строка «Резервы под обесценение» уменьшилась на 
18 963 млн руб., а строка «Прочие операционные доходы и расходы» увеличилась на 18 963 млн руб. 

 
4. Обесценение нефинансовых активов 
На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки возможного обесценения актива. При наличии 
таких признаков или если требуется проведение ежегодного тестирования актива на обесценение, Группа производит 
оценку возмещаемой суммы актива. Возмещаемая сумма актива - это наибольшая из следующих величин: справедливая 
стоимость актива или единицы, генерирующей денежные средства, за вычетом затрат на выбытие и ценность 
использования актива или единицы, генерирующей денежные средства. Возмещаемая сумма определяется для 
отдельного актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует денежные притоки, которые, в основном, 
независимы от притоков, генерируемых другими активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива 
или единицы, генерирующей денежные средства, превышает его/ее возмещаемую сумму, актив считается обесцененным 
и списывается до возмещаемой суммы. 
 
Группа провела оценку наличия признаков, указывающих на возможное обесценение нефинансовых активов на конец 
отчетного периода, истекшего 30 июня 2017 г. В результате не было выявлено признаков, указывающих на 
необходимость дополнительного начисления обесценения или восстановления убытков от обесценения. 
 
5. 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, компании, находящиеся под существенным влиянием 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 «Ростех», принадлежит Правительству РФ. 
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5. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 
5.1 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 2017 г. и 31 декабря 2016 г.: 
  Не аудировалось   
  30 июня 2017 г.  31 декабря 2016 г. 
Денежные средства и их эквиваленты  5 990  13 966 
Расчеты с покупателями до вычета резерва  4 121  4 145 
Резерв под снижение стоимости задолженности 

покупателей  (2 229)  (2 183) 
Прочие текущие активы до вычета резерва  3 425  2 573 
Резерв под снижение стоимости прочих текущих активов  (620)  (591) 
Текущие финансовые активы до вычета резерва  3 218  2 318 
Резерв под снижение стоимости текущих финансовых 

активов  (3 201)  (2 301) 
Долгосрочные финансовые активы до вычета резерва  -  899 
Резерв под снижение стоимости долгосрочных 

финансовых активов  -  (70) 
Авансы выданные за основные средства до вычета 

резерва  103  198 
Резерв под обесценение авансов выданных за основные 

средства  (4)  (4) 
Всего активов  10 803  18 950 
     
Расчеты с поставщиками  2 238  2 618 
Прочие обязательства  12  36 
Текущие авансы полученные   45  80 
Краткосрочные резервы  1 101  1 190 
Финансовые обязательства  76 348  81 222 
Займы, полученные от ГК «Ростех»  8 761  8 260 
Всего обязательств  88 505  93 406 
 
На 30 июня 2017 г. Группа предоставила активы балансовой стоимостью 12 665 млн руб. (31 декабря 2016 г.: 
15 613 млн руб.), а также 100% акций АО «Лада-Сервис» и АО «ЗАК» в качестве залога предприятиям, которые 
контролируются Правительством Российской Федерации.  
 
На 30 июня 2017 г. сумма залога, полученного Группой от предприятий, которые контролируются Правительством 
Российской Федерации, в основном, в форме имущества и имущественных прав в качестве обеспечения по займам 
выданным, составила 858 млн руб. (31 декабря 2016 г.: 840 млн руб.). 
 
В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2017 г. и 30 июня 2016 г., Группа осуществляла следующие операции с 
предприятиями, которые контролируются Правительством Российской Федерации: 
  Не аудировалось 

  

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2017 г. 

 Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2016 г. 
Выручка      1 254  1 663 
Приобретение услуг, товаров и запасов  (12 448)  (9 285) 
Процентные доходы  553  212 
Процентные расходы        (4 728)  (4 421) 
Начисление резерва под снижение стоимости текущих финансовых 

активов 
 (829)  (181) 

Начисление резерва под снижение стоимости задолженности 
покупателей  (60)  (783) 

Начисление резерва под снижение стоимости прочих текущих 
активов  (30)  (471) 

Начисление резерва по судебным разбирательствам и претензиям  (196)  (186) 
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5. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 
5.1 Расчеты и операции с предприятиями, которые напрямую или косвенно контролируются Правительством 

Российской Федерации (продолжение) 
В рамках текущей деятельности Группа осуществляет операции с компаниями, контролируемыми государством. 
Тарифы на электроэнергию, транспортные тарифы на территории Российской Федерации регулируются Федеральной 
Антимонопольной Службой. Кредиты банков предоставляются исходя из рыночных процентных ставок. Налоги 
начисляются и уплачиваются в соответствии с применимым налоговым законодательством. 
 
5.2 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 2017 г. и 31 декабря 2016 г., за исключением предприятий, 
которые напрямую или косвенно контролируются Правительством Российской Федерации. 

    
Не аудиро-

валось   

  Степень связи  
30 июня  

2017 г.  
31 декабря 

2016 г. 
Расчеты с покупателями до вычета резерва  Зависимые общества  290  197 
Расчеты с покупателями до вычета резерва  Совместное предприятие  630  505 
Расчеты с покупателями до вычета резерва  Существенное влияние через акционера  6 768  6 013 
Резерв под снижение стоимости 

задолженности покупателей 
 Существенное влияние через акционера  (468)  - 

Прочие текущие активы до вычета резерва  Зависимые общества  -  1 
Прочие текущие активы до вычета резерва  Совместное предприятие  -  1 
Прочие текущие активы до вычета резерва  Существенное влияние через акционера  22  221 
Резерв под снижение стоимости прочих 

текущих активов 
 Существенное влияние через акционера  (1)  (1) 

Дебиторская задолженность за совместно 
контролируемые активы 

 Существенное влияние через акционера  13 851  14 696 

Авансы выданные за основные средства до 
вычета резерва 

 Зависимые общества  3  3 

Авансы выданные за основные средства до 
вычета резерва 

 Существенное влияние через акционера  20  20 

Всего активов    21 115  21 656 
       
Расчеты с поставщиками  Зависимые общества  114  143 
Расчеты с поставщиками  Совместное предприятие  23  38 
Расчеты с поставщиками  Существенное влияние через акционера  29 059  27 601 
Прочие обязательства  Зависимые общества  41  18 
Прочие обязательства  Существенное влияние через акционера  3 252  3 198 
Краткосрочные резервы  Существенное влияние через акционера  827  792 
Финансовые обязательства  Существенное влияние через акционера  9 412  8 875 
Текущие авансы полученные   Зависимые общества  6  1 
Текущие авансы полученные   Совместное предприятие  1  16 
Текущие авансы полученные   Существенное влияние через акционера  456  468 
Долгосрочные авансы полученные   Существенное влияние через акционера  1 604  1 788 
Всего обязательств    44 795  42 938 
 
На 30 июня 2017 г. сумма залога, полученного Группой от зависимых обществ в форме коммерческих автомобилей в 
качестве обеспечения дебиторской задолженности, составила 285 млн руб. (31 декабря 2016 г.: 197 млн руб.). 
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5. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 
5.2 Расчеты и операции с прочими связанными сторонами (продолжение) 
Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям с прочими связанными сторонами за шесть месяцев, истекших 
30 июня 2017 г. и 30 июня 2016 г.: 
    Не аудировалось 

  
 

Степень связи  

Шесть 
месяцев, 

истекших 
 30 июня 

2017 г. 

 Шесть 
месяцев, 

истекших 
 30 июня 

2016 г. 
Выручка    Совместное предприятие  2 723  2 829 
Выручка  Зависимые общества  1 467  1 363 
Выручка  Существенное влияние через акционера  22 328  23 062 
Приобретение товаров, запасов и услуг  Зависимые общества  (479)  (517) 
Приобретение запасов  Существенное влияние через акционера  (15 646)  (20 088) 
Приобретение оборудования  Существенное влияние через акционера  (5)  - 
Приобретение услуг  Существенное влияние через акционера  (391)  (17) 
Приобретение нематериальных активов  Существенное влияние через акционера  (7)  (175) 
Приобретение товаров, запасов и услуг  Совместное предприятие  (188)  (224) 
Начисление резерва под снижение 
стоимости задолженности покупателей 

 Существенное влияние через акционера  (466)  - 

Начисление резерва под снижение 
стоимости прочих текущих активов 

 Существенное влияние через акционера  -  (6) 

Начисление резерва по судебным 
разбирательствам, претензиям и 
гарантийным обязательствам 

 Существенное влияние через акционера  (35)  (792) 

Управленческие расходы    Краткосрочные выплаты сотрудникам - 
вознаграждение основному 
управленческому персоналу 

 (259)  (131) 

 
6. Нематериальные активы  
Изменения в нематериальных активах, включающих затраты на разработки и лицензии, представлены следующим 
образом:  
 Не аудировалось  
Остаток на 31 декабря 2015 г. 12 668 
Поступление  619 
Списание (118) 
Амортизационные отчисления (1 156) 
Резервы под обесценение, в т.ч. резерв под обесценение неиспользуемых активов (3 935) 
Остаток на 30 июня 2016 г. 8 078 
Остаток на 31 декабря 2016 г. 6 659 
Поступление  659 
Амортизационные отчисления (732) 
Восстановление резерва под обесценение неиспользуемых активов 21 
Остаток на 30 июня 2017 г. 6 607 
 
В 2008 году Группа заключила лицензионные договоры с Renault s.a.s. на производство, сборку и продажу автомобилей, 
коробок передач и силовых агрегатов. На 30 июня 2017 г. в составе нематериальных активов отражены лицензии на 
производство, сборку и продажу автомобилей с остаточной балансовой стоимостью 1 106 млн руб. и коробок передач с 
остаточной балансовой стоимостью 321 млн руб. 
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7. Основные средства  
Изменения в основных средствах представлены следующим образом:  
 Не аудировалось  
Остаток на 31 декабря 2015 г. 54 707 
Поступление  2 862 
Выбытие  (62) 
Амортизационные отчисления (3 482) 
Резервы под обесценение, в т.ч. резерв под обесценение неиспользуемых активов (15 028) 
Остаток на 30 июня 2016 г.  38 997 
Остаток на 31 декабря 2016 г. 35 816 
Поступление  1 989 
Выбытие  (54) 
Амортизационные отчисления (2 667) 
Восстановление резерва под обесценение неиспользуемых активов 21 
Остаток на 30 июня 2017 г.  35 105 
 
8. Инвестиции в зависимые общества и совместное предприятие 
Изменения в инвестициях в зависимые общества представлены следующим образом: 
 
 Не аудировалось 
Остаток на 31 декабря 2015 г. 292 
Доля в чистой прибыли/(убытке) зависимых обществ (2) 
Корректировка курсовой разницы (29) 
Выбытие инвестиции (2) 
Дивиденды полученные  (13) 
Остаток на 30 июня 2016 г. 246 
Остаток на 31 декабря 2016 г. 193 
Доля в чистой прибыли/(убытке) зависимых обществ 3 
Корректировка курсовой разницы 8 
Остаток на 30 июня 2017 г. 204 
 
Участие в совместной деятельности представляет собой инвестицию в совместное предприятие ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», 
расположенное в г. Тольятти Самарской области РФ. ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» производит автомобили Chevrolet NIVA из 
сборочных машинокомплектов, поставляемых Группой. ПАО «АВТОВАЗ» и General Motors Holdings LLC принадлежат  
50-процентные доли в уставном капитале ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ». 
 
Изменения в инвестициях в совместное предприятие представлены следующим образом: 

 Не аудировалось 
Остаток на 31 декабря 2015 г. 1 780 
Доля в чистой прибыли/(убытке) совместного предприятия 714 
Остаток на 30 июня 2016 г. 2 494 
Остаток на 31 декабря 2016 г. 2 413 
Доля в чистой прибыли/(убытке) совместного предприятия 154 
Остаток на 30 июня 2017 г. 2 567 
 
По состоянию на 30 июня 2017 г. договорные обязательства ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» по договорам закупок 
оборудования у третьих сторон составляли 3 849 млн руб. (31 декабря 2016 г.: 3 642 млн руб.). 
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9. Финансовые активы 
Финансовые активы состояли из следующих сумм: 
 Не аудировалось   
 30 июня 2017 г.  31 декабря 2016 г. 
Займы выданные за вычетом резерва 17  830 
Прочее 1  17 

 18  847 
    
Текущая часть 17  18 
Долгосрочная часть 1  829 
 18  847 
 
По состоянию на 30 июня 2017 г. займы, выданные Группой, были обеспечены залогом в виде имущества и 
имущественных прав в сумме 866 млн руб. (31 декабря 2016 г.: 852 млн руб.). 
 
Изменения в резерве под снижение стоимости финансовых активов представлены следующим образом: 
 Не аудировалось 
Остаток на 31 декабря 2015 г. 2 449 
Начисление/(восстановление неиспользованных сумм) 175 
Использовано (81) 
Выбытие дочернего общества (11) 
Остаток на 30 июня 2016 г. 2 532 
Остаток на 31 декабря 2016 г. 3 112 
Начисление/(восстановление неиспользованных сумм) 1 322 
Использовано (3) 
Остаток на 30 июня 2017 г. 4 431 
 
10. Дебиторская задолженность за совместно контролируемые активы 
Соглашения с Renault s.a.s. и Nissan содержат характеристики совместной деятельности и были классифицированы как 
совместная деятельность в соответствии с МСФО (IFRS) 11. Дебиторская задолженность за совместно контролируемые 
активы на 30 июня 2017 г. составила 13 851 млн руб. (31 декабря 2016 г.: 14 696 млн руб.). В течение шести месяцев, 
истекших 30 июня 2017 г., доли Renault s.a.s. и Nissan в поступлениях основных средств в сумме 23 млн руб. (шесть 
месяцев, истекших 30 июня 2016 г.: 188 млн руб.) были классифицированы как долгосрочная дебиторская задолженность 
согласно МСФО (IFRS) 11. В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2017 г., Renault s.a.s. и Nissan погасили часть 
дебиторской задолженности в сумме 868 млн руб. (30 июня 2016 г.: 460 млн руб.). 
 
11. Запасы 
Запасы включали в себя:  
  Не аудировалось    
 30 июня 2017 г.  31 декабря 2016 г. 
Сырье и материалы  11 038  12 127 
Незавершенное производство 3 574  2 800 
Готовая продукция (по наименьшей из двух величин: себестоимости или 

чистой стоимости реализации) 6 599  5 673 
 21 211  20 600 
 
В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2017 г., были отражены расходы в сумме 249 млн руб. по медленно 
реализуемым запасам и запасам, оцениваемым по чистой стоимости реализации (в течение шести месяцев, истекших 
30 июня 2016 г., было отражено восстановление резерва под обесценение запасов в качестве доходов в сумме 
400 млн руб.). 
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12. Расчеты с покупателями 
Дебиторская задолженность по срокам возникновения включала 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 
30 июня 2017 г. 
(не аудировалось) 17 923  17 192  436  295  - 
31 декабря 2016 г. 15 884  15 253  424  207  - 

 
По состоянию на 30 июня 2017 г. дебиторская задолженность была обеспечена залогом в форме автомобилей (общей 
стоимостью реализации 7 446 млн руб.) (31 декабря 2016 г.: 5 987 млн руб.). 
 
Изменения в резерве под снижение стоимости задолженности покупателей представлены следующим образом: 
 Не аудировалось 
Остаток на 31 декабря 2015 г. 1 043 
Начисление/(восстановление неиспользованных сумм) 804 
Использовано (127) 
Выбытие дочернего общества (30) 
Остаток на 30 июня 2016 г. 1 690 
Остаток на 31 декабря 2016 г. 2 534 
Начисление/(восстановление неиспользованных сумм) 561 
Использовано (8) 
Выбытие дочернего общества (13) 
Остаток на 30 июня 2017 г. 3 074 
 
13. Прочие текущие активы 
Прочие текущие активы включали в себя:  
  Не аудировалось    
 30 июня 2017 г.  31 декабря 2016 г. 
Авансы выданные и прочая дебиторская задолженность, за вычетом резерва 4 173  5 973 
Активы негосударственного пенсионного фонда 2 284  1 450 
Налог на добавленную стоимость 688  672 
Прочая дебиторская задолженность по налогам 69  68 
 7 214  8 163 
 
Изменения в резерве под снижение стоимости прочих текущих активов представлены следующим образом: 
 
 Не аудировалось 
Остаток на 31 декабря 2015 г. 728 
Начисление/(восстановление неиспользованных сумм) 501 
Использовано (132) 
Выбытие дочернего общества (12) 
Остаток на 30 июня 2016 г. 1 085 
Остаток на 31 декабря 2016 г. 1 069 
Начисление/(восстановление неиспользованных сумм) 41 
Выбытие дочернего общества (10) 
Остаток на 30 июня 2017 г. 1 100 
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14. Денежные средства и их эквиваленты  
Денежные средства и их эквиваленты включали в себя: 
  Не аудировалось    
  30 июня 2017 г.  31 декабря 2016 г. 
Краткосрочные депозиты   10 906  15 882 
Денежные средства в банках  2 182  1 728 
  13 088  17 610 
 
По состоянию на 30 июня 2017 г. остатки денежных средств на счетах в банках, выраженные в евро, составили 
69 млн руб., выраженные в долларах США - 1 млн руб., выраженные в других иностранных валютах - ноль 
(31 декабря 2016 г.: в евро - 302 млн руб., в долларах США - 3 млн руб., в других иностранных валютах - 1 млн руб.). 
 
По состоянию на 30 июня 2017 г. денежные депозиты, выраженные в рублях, составили 10 906 млн руб. 
(31 декабря 2016 г.: 15 882 млн руб.), на них начислялись проценты по ставке от 7,55% до 9,5% (31 декабря 2016 г.: 
7,95% - 10,6%).  
 
15. 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 2017 г.  31 декабря 2016 г. 

 
Количество 

акций  

Стоимость, 
определ. по 
законодате-

льству РФ  
Балансовая 

стоимость  
Количество 

акций  

Стоимость, 
определ. по 
законодате-

льству РФ  
Балансовая 
стоимость 

Привилегирован-
ные акции 
типа А  461 764 300  2 309  9 235  461 764 300  2 309  9 235 

Обыкновенные 4 726 988 118  23 635  44 460  1 822 463 131  9 112  29 937 
Всего 

акционерный 
капитал, 
находящийся в 
обращении 5 188 752 418  25 944  53 695  2 284 227 431  11 421  39 172 

 
В июне 2017 г. годовое собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды в отношении 2016 года 
держателям привилегированных и обыкновенных акций Общества. 
 
В конце 2016 г. Общество разместило путем открытой подписки 2 904 524 987 обыкновенных акций номинальной 
стоимостью 5 рублей по цене 9 рублей за акцию. На 31 декабря 2016 г. эти акции были оплачены. Регистрация итогов 
выпуска акций была завершена в феврале 2017 г. 
 
16. Резервы   
Изменения в резервах представлены следующим образом: 

  

Судебные 
разбирательства 

и претензии  Реструктуризация  
Гарантийные 

обязательства  Итого 
Остаток на 31 декабря 2016 г.  2 824  527  2 266  5 617 
Начислено  859  336  683  1 878 
Использовано  (423)  (794)  (655)  (1 872) 
Восстановление 
неиспользованных сумм  (161)  (26)  -  (187) 
Остаток на 30 июня 2017 г. 

(не аудировалось)  3 099  43  2 294  5 436 
Текущая часть  3 099  43  1 615  4 757 
Долгосрочная часть  -  -  679  679 
  3 099  43  2 294  5 436 
 
Согласно ожиданиям руководства, большая часть данных затрат будет понесена в последующие 12 месяцев. 
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17. Финансовые обязательства 
Текущие финансовые обязательства включали в себя: 
  Не аудировалось   
  30 июня 2017 г.  31 декабря 2016 г. 
Кредиты и займы, выраженные в рублях  33 145  47 427 
Кредиты и займы, выраженные в иностранной валюте  308  559 
  33 453  47 986 
 
Долгосрочные финансовые обязательства включали в себя: 
  Не аудировалось   
  30 июня 2017 г.  31 декабря 2016 г. 
Процентные кредиты и займы, выраженные в рублях  48 892  40 853 
Беспроцентные займы, выраженные в рублях  8 761  8 260 
Задолженность по беспроцентным векселям, 

выраженная в рублях  892  806 
Процентные кредиты и займы, выраженные в 

иностранной валюте  6 812  6 275 
  65 357  56 194 
 
Средняя процентная ставка по подлежащим погашению банковским кредитам, выраженным в рублях, составила 11,87% 
(31 декабря 2016 г.: 12,25%), а по подлежащим погашению банковским кредитам, выраженным в иностранной валюте, 
составила 4,96% (31 декабря 2016 г.: 4,97%). Банковские кредиты, выраженные в иностранной валюте, в основном 
представлены в евро и японских иенах. По состоянию на 30 июня 2017 г. банковские кредиты Группы с плавающими 
процентными ставками составили 3 167 млн руб. (31 декабря 2016 г.: 3 256 млн руб.). 
 
Беспроцентные займы, выраженные в рублях, и векселя представлены следующими обязательствами:  
     Не аудировалось 

 
Первоначальная 

дата 

 

Дата погашения  

 30 июня 2017 г. 
  Номинальная 

стоимость  
Стоимость по 

МСФО 
Беспроцентные займы, 

выраженные в рублях 
5 июня 2009 г.  5 июня 2032 г.  25 000  4 245 

29 апреля 2010 г.  29 апреля 2032 г.  26 282  4 516 
     51 282  8 761 
Задолженность по 

беспроцентным 
векселям, выраженная в 
рублях 23 апреля 2001 г.  7 марта 2020 г.  1 481  892 

 
По состоянию на 30 июня 2017 г. у Общества имеется открытая кредитная линия во Внешэкономбанке с лимитом 
45 142 млн руб. Данный кредит может быть использован только для финансирования инвестиционных проектов 
Общества. Кредит подлежит погашению равными ежеквартальными платежами в период с 2017 по 2023 годы. 
На 30 июня 2017 г. сумма основного долга по данной кредитной линии составила 34 666 млн руб. (31 декабря 2016 г.: 
32 902 млн руб.).  
 
По состоянию на 30 июня 2017 г. у ООО «ЛАДА Ижевск» имеется открытая кредитная линия во Внешэкономбанке с 
лимитом 14 857 млн руб. Данный кредит может быть использован только для финансирования инвестиционных 
проектов ООО «ЛАДА Ижевск». Кредит подлежит погашению равными ежеквартальными платежами в период с 
2018 по 2024 годы. На 30 июня 2017 г. сумма основного долга по данной кредитной линии составила 7 216 млн руб. 
(31 декабря 2016 г.: 7 179 млн руб.). 
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17. Финансовые обязательства (продолжение) 
По состоянию на 30 июня 2017 г. Общество не выполнило ограничительные финансовые условия, установленные 
кредитными договорами с банками: перекрестное неисполнение обязательств, нарушение платежных обязательств по 
любому из своих иных обязательств перед другими лицами, а также сумму всех исков, в которых Общество выступает в 
качестве ответчика. По состоянию на 30 июня 2017 г. банковские кредиты Общества с нарушенными ограничительными 
финансовыми условиями составили 15 342 млн руб. (31 декабря 2016 г.: 38 664 млн руб.). По состоянию на отчетную 
дату кредитные организации могли потребовать досрочного погашения задолженности. Таким образом, долгосрочная 
задолженность в сумме 3 883 млн руб., по которой не были выполнены ограничительные финансовые условия, была 
включена в состав краткосрочных обязательств на 30 июня 2017 г. (31 декабря 2016 г.: 15 841 млн руб.).  
 
В июле 2017 г. Общество получило гарантии об отказе от досрочного востребования задолженности по кредитным 
договорам, по которым нарушены ограничительные финансовые условия, в сумме 13 481 млн руб., включая 
долгосрочную задолженность в сумме 3 883 млн руб. Поскольку данные гарантии были получены после отчетной даты, 
это не повлияло на классификацию указанной задолженности, и долгосрочная задолженность в сумме 3 883 млн руб. 
была включена в состав краткосрочных обязательств в настоящей промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности. 
 
По состоянию на дату утверждения настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности указанные кредитные институты не предъявляли Обществу требований о досрочном погашении 
задолженности. 
 
По состоянию на 30 июня 2017 г. у Общества имелась просроченная задолженность по займу, подлежащая оплате 
компании Renault s.a.s., в сумме 2 600 млн руб. (31 декабря 2016 г.: 2 602 млн руб.). 
 
По состоянию на 30 июня 2017 г. у Группы имелся неиспользованный остаток по кредитным линиям на сумму 
19 576 млн руб. (31 декабря 2016 г.: 20 045 млн руб.), 142 млн руб. из которой может быть направлено на 
финансирование будущей операционной деятельности и 19 434 млн руб. - на финансирование инвестиционной 
деятельности. 
 
По состоянию на 30 июня 2017 г. кредиты и займы Группы в сумме 60 934 млн руб. (31 декабря 2016 г.: 61 231 млн руб.) 
обеспечивались основными средствами балансовой стоимостью 12 195 млн руб. (31 декабря 2016 г.: 15 298 млн руб.) и 
готовой продукцией балансовой стоимостью 2 352 млн руб. (31 декабря 2016 г.: 2 488 млн руб.), а также 100% акций 
АО «Лада-Сервис» и АО «ЗАК». 
 
18. Прочие налоговые обязательства 
Текущая задолженность по налогообложению включала в себя:  
 Не аудировалось   
 30 июня 2017 г.  31 декабря 2016 г. 
Утилизационный сбор 3 754  3 213 
Налог на добавленную стоимость 2 119  1 795 
Налог на имущество и прочие налоги 768  862 
Социальные налоги 571  597 

 7 212  6 467 
 
19. Прочие текущие обязательства   
Прочая задолженность и начисленные расходы включали в себя:  
  Не аудировалось   
  30 июня 2017 г.  31 декабря 2016 г. 
Обязательства за основные средства и нематериальные активы   3 837  4 610 
Задолженность по заработной плате, резерв под отпуска и 

прочие начисления   3 151  2 914 
Премии дилерам  2 767  1 256 
Обязательства негосударственного пенсионного фонда  2 554  1 761 
Отложенный доход по государственной субсидии  -  1 039 
Прочее  168  258 
  12 477  11 838 
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20. Выручка 
В состав выручки от реализации входили следующие статьи: 
 Не аудировалось 

  

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2017 г. 

 Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2016 г. 
Выручка от реализации продукции  101 074  85 502 
Выручка от реализации услуг 1 411  1 628 
 102 485  87 130 
 
21. Себестоимость реализованной продукции и услуг 
Себестоимость реализации включала расходы, понесенные в процессе производства автомобилей, сборочных 
машинокомплектов и запасных частей, в основном, себестоимость материалов и комплектующих. Оставшаяся часть затрат 
включала, в основном, затраты на оплату труда в сумме 10 334 млн руб. (шесть месяцев, истекших 
30 июня 2016 г.: 9 594 млн руб.), а также износ и амортизацию в сумме 2 639 млн руб. (шесть месяцев, истекших 
30 июня 2016 г.: 3 436 млн руб.).  
 
В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2017 г., в соответствии с постановлениями Правительства РФ относительно 
утилизационного сбора Группа понесла затраты по утилизационному сбору в сумме 7 196 млн руб. (шесть месяцев, 
истекших 30 июня 2016 г.: 6 013 млн руб.).  
 
22. Коммерческие и общехозяйственные расходы 
В состав коммерческих и общехозяйственных расходов входили следующие статьи: 
  Не аудировалось 

Коммерческие расходы: 

 Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2017 г. 

 Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2016 г. 
Расходы на рекламу   754  1 227 
Затраты на оплату труда  632  591 
Износ и амортизация    96  165 
Начисление резерва под снижение стоимости задолженности 

покупателей и прочих текущих активов 
 

410 
 

156 
Прочее  447  444 
  2 339  2 583 
 
  Не аудировалось 

Общехозяйственные расходы: 

 Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2017 г. 

 Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2016 г. 
Затраты на оплату труда  2 436  2 219 
Услуги сторонних организаций  617  713 
Износ и амортизация  219  237 
Транспортные расходы  215  179 
Содержание и обслуживание офисных зданий  121  158 
Прочее  262  286 
  3 870  3 792 
     
  6 209  6 375 
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23. Прочие операционные доходы и расходы 
В состав прочих операционных доходов и расходов входили следующие статьи:  
  Не аудировалось 

  

Шесть месяцев, 
истекших 

30 июня 2017 г.  

Шесть месяцев, 
истекших 

30 июня 2016 г. 
Прибыль от выбытия основных средств  47  64 
Восстановление/(начисление) резерва под обесценение 

неиспользуемых активов  42  (946) 
Прибыль от выбытия дочерних и зависимых обществ  30  9 
Восстановление резерва под затраты на реструктуризацию  26  - 
Убыток от обесценения  -  (18 017) 
Выплаты работникам при увольнении  (336)  (34) 
Прочие операционные доходы и расходы  1  232 
  (190)  (18 692) 
 
24. Прочие финансовые доходы и расходы 
В состав прочих финансовых доходов и расходов входили следующие статьи:  
  Не аудировалось 

  

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2017 г.  

Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2016 г. 
(Убыток)/прибыль от курсовой разницы   (383)  994 
Прочие финансовые доходы и расходы   (30)  (7) 
Прибыль от прекращения признания финансового обязательства и 

обязательства по векселям  -  128 
   (413)  1 115 
 
25. Текущие и отложенные налоги 
  Не аудировалось 
  Шесть месяцев, 

истекших 
 30 июня 2017 г. 

 Шесть месяцев, 
истекших 

 30 июня 2016 г. 
Расходы по текущему налогу на прибыль   (218)  (55) 
Доходы по отложенному налогу на прибыль  47  3 479 
  (171)  3 424 
 
26. Обязательства, условные обязательства и гарантии  
26.1 Договорные обязательства 
На 30 июня 2017 г. договорные обязательства Группы по договорам закупок основных средств у третьих сторон 
составляли 2 619 млн руб. (31 декабря 2016 г.: 4 024 млн руб.). 
 
26.2 Юридические обязательства 
На дату подписания данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группа 
участвовала в разбирательствах с несколькими поставщиками в связи с полученными претензиями в сумме 
2 620 млн руб. 
 
По мнению руководства, обязательство Группы, при его наличии, в отношении всех текущих разбирательств, прочих 
разбирательств по другим вопросам, не окажет существенное влияние на финансовое состояние, результаты 
деятельности или ликвидность Группы.  
 
  



ГРУППА АВТОВАЗ 
Избранные пояснительные примечания к промежуточной сокращенной  
консолидированной финансовой отчетности  
на 30 июня 2017 г. 
(В миллионах рублей, за исключением прочей информации)  
 

 25 

 

26. Обязательства, условные обязательства и гарантии (продолжение) 
26.3 Обязательства по операционной аренде 
Общая сумма будущих минимальных арендных платежей по неаннулируемой операционной аренде земли по 
номинальной стоимости: 

 Не аудировалось   
 30 июня 2017 г.  31 декабря 2016 г. 

На срок до 1 года 80  73 
На срок от 1 года до 5 лет 278  274 
На срок более 5 лет 2 455  2 405 
 2 813  2 752 
 
Сумма арендных платежей, отраженная в составе расходов за шесть месяцев, истекших 30 июня 2017 г., составила 
39 млн руб. (шесть месяцев, истекших 30 июня 2016 г.: 37 млн руб.). 
 
26.4 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. 
 
Негативное влияние на российскую экономику оказывают снижение цен на нефть и санкции, введенные против России 
некоторыми странами. Процентные ставки в рублях остаются высокими. Совокупность этих факторов привела к снижению 
доступности капитала и увеличению его стоимости, а также к повышению неопределенности относительно дальнейшего 
экономического роста, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и экономические 
перспективы Группы. Руководство Группы считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию 
экономической устойчивости Группы в текущих условиях. 
 
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 машинокомплектов и 

комплектующих, произведенных Обществом, ООО «ЛАДА Ижевск», АО «ПСА ВИС-АВТО» и 
ООО «ЛАДА Спорт»; 

- дилерская сеть – продажа и оказание услуг техническими центрами;  
- прочие – прочая деятельность и операционные сегменты, которые не являются отчетными по отдельности, 

объединены и раскрываются 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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27. Информация по сегментам (продолжение) 
Ниже в таблице отражена информация о выручке, прибыли и убытках, активах и обязательствах по операционным 
сегментам Группы: 
 

Не аудировалось Автомобильный Дилерская сеть 
Прочие 

сегменты Исключения Итого 
Шесть месяцев, истекших 

30 июня 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 
Выручка           
Выручка от продажи 

внешним клиентам  85 802 74 560 6 805 5 791 9 878 6 779 - - 102 485 87 130 
Выручка от продажи между 

сегментами 7 629 6 153 287 472 599 596 (8 515) (7 221) - - 
Выручка от продажи 

внутри сегмента 32 530 29 370 9 10 1 2 (32 540) (29 382) - - 
Выручка - всего 125 961 110 083 7 101 6 273 10 478 7 377 (41 055) (36 603) 102 485 87 130 
Результаты            
Износ и амортизация (3 229) (4 266) (55) (110) (85) (128) - - (3 369) (4 638) 
Обесценение активов (2 086) (19 684) (99) (18) 36 (476) - - (2 149) (20 178) 
Процентные расходы (4 698) (4 964) (30) (49) (15) (51) - - (4 743) (5 064) 
Процентные доходы 916 267 23 70 12 1 - - 951 338 
Доля в чистой 

прибыли/(убытке) 
зависимых обществ и 
совместного предприятия 157 712 - - - - - - 157 712 

Текущие и отложенные 
налоги  (41) 3 467 (21) (82) (109) 39 - - (171) 3 424 

Прибыль/(убыток) по 
МСФО за отчетный 
период  (3 496) (25 964) (248) (483) (669) (590) - - (4 413) (27 037) 

 
Межсегментная и внутрисегментная выручка исключается при консолидации. 

 
 Автомобильный Дилерская сеть Прочие сегменты Итого 

 

30 июня 
2017 г. 

(Не ауди-
ровалось) 

31 декабря 
2016 г. 

30 июня 
2017 г. 

(Не ауди-
ровалось) 

31 декабря 
2016 г. 

30 июня 
2017 г. 

(Не ауди-
ровалось) 

31 декабря 
2016 г. 

30 июня 
2017 г. 

(Не ауди-
ровалось) 

31 декабря 
2016 г. 

Активы сегмента  128 486 141 098 4 816 4 821 9 362 9 407 142 664 155 326 
Исключения внутри 
сегмента (14 112) (16 738) (630) (689) (18) (18) (14 760) (17 445) 

Исключения между 
сегментами (7 463) (11 128) (682) (683) (584) (1 850) (8 729) (13 661) 

Всего активов 106 911 113 232 3 504 3 449 8 760 7 539 119 175 124 220 
         
Обязательства сегмента  (186 806) (191 738) (2 820) (2 724) (6 426) (5 633) (196 052) (200 095) 
Исключения внутри 
сегмента 10 550 13 177 384 420 3 5 10 937 13 602 

Исключения между 
сегментами 781 2 082 1 410 1 231 1 741 1 381 3 932 4 694 

Всего обязательств (175 475) (176 479) (1 026) (1 073) (4 682) (4 247) (181 183) (181 799) 
 

Основная часть долгосрочных активов находится на территории Российской Федерации. 
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28. 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  

Справедливая стоимость 
активов и обязательств 

(Уровень 2) 

  

30 июня 
2017 г. 

(Не аудиро-
валось)  

31 декабря 
2016 г.  

30 июня 
2017 г. 

(Не аудиро-
валось)  

31 декабря 
2016 г. 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:         
Денежные средства и их эквиваленты   13 088  17 610  13 088  17 610 
Расчеты с покупателями  17 923  15 884  17 923  15 884 
Текущие активы негосударственного 

пенсионного фонда - депозитные счета  1 299  1 100  1 299  1 100 
Текущие активы негосударственного 

пенсионного фонда, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток  985  350  985  348 

Прочие текущие активы  4 173  5 973  4 173  5 973 
Текущие финансовые активы  17  18  17  18 
Долгосрочные финансовые активы  1  829  1  829 
Дебиторская задолженность за совместно 

контролируемые активы  13 851  14 696  13 851  14 696 
  51 337  56 460  51 337  56 458 
 
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:         
Текущие финансовые обязательства  33 453  47 986  33 453  47 986 
Долгосрочные финансовые обязательства  65 357  56 194  67 687  58 506 
Расчеты с поставщиками  50 927  46 882  50 927  46 882 
Прочие обязательства   12 477  11 838  12 477  11 838 
  162 214  162 900  164 544  165 212 
 
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, которая не является вынужденной продажей или ликвидацией. 
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28. Финансовые инструменты и иерархия источников оценок справедливой стоимости (продолжение) 
Для определения справедливой стоимости использовались следующие методы и допущения: 
- Справедливая стоимость денежных средств, текущих депозитов, финансовых активов, расчетов с покупателями и 

поставщиками, прочих обязательств 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 2017 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% (2016 год: 11%).  

 
Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, оценивается с использованием 
соответствующих моделей оценки. 
 
За шесть месяцев, истекших 30 июня 2017 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. 
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