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ГРУППА АВТОВАЗ
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом
положении на 30 июня 2018 г.
(В миллионах рублей, за исключением прочей информации)

Прим. 30 июня 2018 г. 31 декабря 2017 г.
АКТИВЫ Не аудировалось Аудировалось
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы ..................................................................... 6 6 567 6 667
Основные средства .............................................................................. 7 34 033 35 004
Инвестиции в ассоциированные организации и совместное
предприятие ......................................................................................

8
1 396 1 057

Внеоборотные финансовые активы ................................................... 9 - 1
Отложенные налоговые активы ......................................................... 3 116 1 423
Прочие внеоборотные активы ............................................................ 10 12 014 12 932
Итого внеоборотные активы ........................................................... 57 126 57 084

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы................................................................................................... 11 23 843 23 951
Торговая дебиторская задолженность ............................................... 12 22 785 14 815
Оборотные финансовые активы ......................................................... 9 1 23
Прочие оборотные активы .................................................................. 13 8 596 9 664
Денежные средства и их эквиваленты ............................................... 14 8 291 8 855
Итого оборотные активы ................................................................. 63 516 57 308

ИТОГО АКТИВЫ ............................................................................. 120 642 114 392

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Акционерный капитал......................................................................... 15 83 501 53 695
Эмиссионный доход ............................................................................ 15 41 916 26 918
Корректировка курсовой разницы ..................................................... 533 506
Накопленные убытки .......................................................................... (145 988) (149 017)
Собственный капитал - доля акционеров материнской
организации..................................................................................... (20 038) (67 898)

Собственный капитал - неконтролирующие доли участия....... 658 659
Итого собственный капитал ............................................................ (19 380) (67 239)

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства .............................................. 4 2 660
Долгосрочные оценочные обязательства .......................................... 16 1 224 1 045
Долгосрочные финансовые обязательства ........................................ 17 62 206 56 571
Полученные авансы............................................................................. 1 354 1 523
Прочие долгосрочные обязательства ................................................. 118 160
Итого долгосрочные обязательства ............................................... 64 906 61 959

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные оценочные обязательства......................................... 16 4 616 6 028
Краткосрочные финансовые обязательства ...................................... 17 12 947 36 942
Торговая кредиторская задолженность ............................................. 36 042 55 350
Обязательство по налогу на прибыль ................................................ 286 80
Прочие налоговые обязательства ....................................................... 18 12 106 6 866
Полученные авансы............................................................................. 1 511 1 878
Прочие краткосрочные обязательства ............................................... 19 7 608 12 528
Итого краткосрочные обязательства............................................. 75 116 119 672

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА . 120 642 114 392

Ив Каракатзанис
Президент ПАО «АВТОВАЗ»

Васильева Н.Ю.
Директор по учету и отчетности - главный бухгалтер

26 июля 2018 г.
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ГРУППА АВТОВАЗ
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном
доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.
(В миллионах рублей, за исключением прочей информации)

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня

Не аудировалось
Прим. 2018 г. 2017 г.

Выручка ...................................................................................................... 20 134 746 102 485
Себестоимость проданной продукции и оказанных услуг....................... 21 (120 400) (95 644)
Затраты на исследования и разработки ..................................................... 22 (1 061) (636)
Расходы на продажу, общехозяйственные и административные
расходы ..................................................................................................... 23 (6 047) (6 209)

Операционная маржа................................................................................ 7 238 (4)

Прочие операционные доходы и расходы ................................................. 24 387 (190)
Прочие операционные доходы .............................................................. 1 141 459
Прочие операционные расходы............................................................. (754) (649)

Операционная прибыль/(убыток) .......................................................... 7 625 (194)

Чистые процентные доходы и расходы ..................................................... (3 822) (3 792)
Процентные доходы .............................................................................. 296 951
Процентные расходы ............................................................................ (4 118) (4 743)

Прочие финансовые доходы и расходы..................................................... 25 (13) (413)

Чистые финансовые доходы/(расходы) ................................................ (3 835) (4 205)

Доля в чистой прибыли/(убытке) ассоциированных организаций
и совместного предприятия .................................................................. 8 337 157

Прибыль/(убыток) до налогообложения ............................................... 4 127 (4 242)
Текущие и отложенные налоги .................................................................. 26 (1 028) (171)
Прибыль/(убыток) за отчетный период ................................................ 3 099 (4 413)
Прибыль/(убыток), приходящийся на:
Акционеров материнской организации ..................................................... 2 989 (4 427)
Неконтролирующие доли участия ............................................................. 110 14

3 099 (4 413)
Прочий совокупный доход/(убыток), который будет
реклассифицирован в состав прибыли или убытка в
последующих периодах:

Корректировка курсовой разницы ............................................................. 43 (5)
Итого прочий совокупный доход/(убыток) за отчетный период,
который будет реклассифицирован в состав прибыли или
убытка в последующих периодах, за вычетом налогов................... 43 (5)

Итого совокупный доход/(убыток) за отчетный период, за
вычетом налогов .................................................................................... 3 142 (4 418)

Итого совокупный доход/(убыток), приходящийся на:
Акционеров материнской организации ..................................................... 3 016 (4 430)
Неконтролирующие доли участия ............................................................. 126 12
Итого совокупный доход/(убыток) за отчетный период, за
вычетом налогов .................................................................................... 3 142 (4 418)

Прибыль/(убыток) на акцию (в руб.):
Базовый/разводненный в отношении прибыли/(убытка) за
отчетный период, приходящейся на держателей
обыкновенных/привилегированных акций материнской
организации.................................................................................... 0,36 (0,85)
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ГРУППА АВТОВАЗ
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет
о движении денежных средств
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.
(В миллионах рублей, за исключением прочей информации)

За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня

Не аудировалось
Прим. 2018 г. 2017 г.

Денежные потоки от операционной деятельности:
Прибыль/(убыток) до налогообложения ................................................................ 4 127 (4 242)
Корректировки по статьям:
Амортизация ............................................................................................................. 3 685 3 369
Восстановление резерва под обесценение отдельных внеоборотных активов ... 24 (87) (42)
Начисление резерва под обесценение финансовых активов ................................ 23 824
Изменения в оценочных обязательствах ................................................................ 16 (1 233) (181)
Процентные доходы................................................................................................. (296) (951)
Процентные расходы ............................................................................................... 4 118 4 906
Доля в чистой (прибыли)/убытке ассоциированных организаций и
совместного предприятия .....................................................................................

8
(337) (157)

Прибыль от выбытия основных средств ................................................................ 24 (132) (47)
Прибыль от выбытия дочерних и ассоциированных организаций ...................... 24 (335) (30)
Влияние курсовой разницы ..................................................................................... 39 563
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений
оборотного капитала ........................................................................................... 9 572 4 012

Чистое изменение запасов ....................................................................................... 90 (618)
Чистое изменение торговой дебиторской задолженности.................................... (8 441) (2 099)
Чистое изменение прочих активов ......................................................................... (1 461) 940
Чистое изменение торговой кредиторской задолженности и прочих
обязательств ........................................................................................................... 4 173 5 471

Чистое изменение прочих налоговых обязательств .............................................. 5 259 761
Чистое изменение полученных авансов ................................................................. (343) (348)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности ................ 8 849 8 119
Уплаченный налог на прибыль ............................................................................... (94) (170)
Полученные проценты ............................................................................................. 274 959
Уплаченные проценты ............................................................................................. (3 409) (4 260)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности .. 5 620 4 648
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:
Приобретение основных средств и нематериальных активов .............................. (2 629) (3 510)
Поступления от продажи основных средств и совместно контролируемых
активов.................................................................................................................... 1 096 818

Поступления от продажи финансовых активов ..................................................... 18 2
Поступления от продажи дочерних организаций за вычетом выбывших
денежных средств .................................................................................................. (99) -

Полученные дивиденды........................................................................................... 6 -
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной
деятельности......................................................................................................... (1 608) (2 690)
Денежные потоки от финансовой деятельности:
Поступления от кредитов и займов ........................................................................ 13 990 7 201
Выплата кредитов и займов..................................................................................... (18 525) (13 675)
Приобретение неконтролирующей доли участия.................................................. (87) -
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам ............................... - (6)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой
деятельности......................................................................................................... (4 622) (6 480)

Влияние колебаний валютного курса ..................................................................... 46 -
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов ............................ (564) (4 522)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода ............................. 14 8 855 17 610
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода ............................... 14 8 291 13 088
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ГРУППА АВТОВАЗ
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет
об изменениях в собственном капитале
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.
(В миллионах рублей, за исключением прочей информации)

Собственный капитал - доля акционеров материнской организации

Акцио-
нерный
капитал

Эмис-
сионный

доход

Оплачен-
ные

акции

Коррек-
тировка
курсовой
разницы

Накоп-
ленные
убытки Итого

Собствен-
ный капитал -
неконтроли-
рующие доли

участия

Итого
собст-
венный
капитал

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)
Зарегистрированные
акции (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)
Остаток на

31 декабря 2017 г. 53 695 26 918 - 506 (149 017) (67 898) 659 (67 239)
Прибыль за отчетный
период - - - - 2 989 2 989 110 3 099

Прочий совокупный
доход - - - 27 - 27 16 43

Итого совокупный
доход - - - 27 2 989 3 016 126 3 142

Приобретение
неконтролирую-
щей доли участия - - - - 40 40 (127) (87)

Зарегистрированные
акции (Прим. 15) 29 806 14 998 - - - 44 804 - 44 804

Остаток на 30 июня
2018 г.

(Не аудировалось) 83 501 41 916 - 533 (145 988) (20 038) 658 (19 380)



ГРУППА АВТОВАЗ
Избранные пояснительные примечания к промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности
на 30 июня 2018 г.
(В миллионах рублей, за исключением прочей информации)
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1. Информация о компании
Основной деятельностью Публичного акционерного общества «АВТОВАЗ» (далее – Общество или ПАО «АВТОВАЗ») и
его дочерних организаций (далее – 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 (далее – СНГ) и другие страны. Материнская компания, ПАО «АВТОВАЗ», была зарегистрирована в
Российской Федерации как акционерное общество открытого типа 5 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. По состоянию на 30 июня 2018 г. 61,09% акционерного капитала
Alliance Rostec Auto B.V. принадлежало Renault s.a.s. и 38,91% – Государственной корпорации «Ростех». По состоянию
на 30 июня 2018 г. 83,53% всего акционерного капитала Общества принадлежало предприятию Alliance Rostec Auto B.V.,
11,21% – компании Renaissance Securities (Cyprus) Limited и 5,26% – прочим акционерам.

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была подписана президентом
ПАО «АВТОВАЗ» 26 июля 2018 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 Примечании 27.5 ниже. За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2018 г., Группа получила чистую прибыль в сумме 3 099 млн руб. (шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2017 г.: понесла чистый убыток в сумме 4 413 млн руб.). На 30 июня 2018 г. краткосрочные обязательства Группы
превышали ее оборотные активы на 11 600 млн руб. (31 декабря 2017 г.: 62 364 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 течение первого полугодия 2018 г. в результатах деятельности Группы наметились следующие положительные
тенденции:
- Группа получила положительные денежные потоки от операционной деятельности и чистую прибыль;
- Группа рефинансировала большинство своих краткосрочных финансовых обязательств долгосрочными. Новые

соглашения о привлечении финансирования не содержат ограничительных финансовых условий, которые могут дать
кредиторам право потребовать досрочного погашения задолженности;

- в результате проведения закрытой подписки на акции (см. Примечание 15) Группа улучшила показатели
ликвидности.

В настоящее время Группа ведет переговоры о привлечении различных источников финансирования ее операционной и
инвестиционной деятельности, включая следующие:
- списание оставшейся части беспроцентных займов от Государственной корпорации «Ростех» номинальной

стоимостью 21 млрд руб.;
- подписание дополнительных соглашений о долгосрочных кредитах.

То обстоятельство, что на 30 июня 2018 г. краткосрочные обязательства Группы превышали ее оборотные активы на
11 600 млн руб., а также существенная зависимость от поддержки акционеров, финансовые и рыночные условия,
изложенные в примечании 27.5 ниже, приводят к возникновению существенной неопределенности, которая может
вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, и, таким образом,
Группа может быть неспособна к реализации своих активов и выполнению обязательств в ходе обычной деятельности.

Руководство уверено в том, что Группа получит поддержку от акционеров в объеме, необходимом для финансирования
ее операционной деятельности в обозримом будущем, и что Группа будет продолжать непрерывно свою деятельность в
обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности.
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и изменения в учетной политике Группы
3.1 Основа подготовки финансовой отчетности
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2018 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 2017 г.

3.2 Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям, впервые
примененные Группой

Учетная политика, принятая при составлении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности,
соответствует политике, применявшейся при составлении годовой финансовой отчетности Группы за год, закончившийся
31 декабря 2017 г., за исключением принятых новых стандартов и разъяснений, вступивших в силу на 1 января 2018 г.
Группа не применяла досрочно какие-либо другие стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но
еще не вступили в силу.

Группа впервые применяет МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты», в связи с чем требуется пересмотр показателей предыдущей финансовой отчетности. Информация о
характере и влиянии этих изменений раскрыта ниже в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 34.

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО (IFRS) 15 заменяет МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка» и соответствующие
разъяснения и применяется в отношении всех статей выручки, возникающей в связи с договорами с покупателями, кроме
случаев, когда договоры относятся к сфере применения других стандартов. Для учета выручки, возникающей в связи с
договорами с покупателями, новый стандарт предусматривает модель, включающую пять этапов. Согласно МСФО (IFRS)
15 выручка признается в сумме, отражающей возмещение, право на которое организация ожидает получить в обмен на
передачу товаров или услуг покупателю.

Стандарт требует, чтобы организации применяли суждение и учитывали все уместные факты и обстоятельства при
применении каждого этапа модели в отношении договоров с покупателями. Стандарт также содержит требования к учету
дополнительных затрат на заключение договора и затрат, непосредственно связанных с выполнением договора.

Продажа товаров
Договоры, заключаемые Группой с покупателями, на продажу автомобилей, как правило, включают одну обязанность к
исполнению. Группа пришла к выводу, что выручка от продажи автомобилей должна признаваться в определенный
момент времени, когда контроль над активом передается покупателю, что происходит, как правило, при доставке товаров.
Таким образом, применение МСФО (IFRS) 15 не оказало влияния на сроки признания выручки.

Переменное возмещение
Некоторые договоры с покупателями предоставляют покупателям право на возврат и скидки. В настоящее время Группа
признает выручку от продажи товаров, которая оценивается по справедливой стоимости полученного или подлежащего
получению возмещения за вычетом возвратов, уценок и скидок. Если выручка не может быть надежно оценена, Группа
откладывает ее признание до разрешения неопределенности. Такие положения в договоре приводят к возникновению
переменного возмещения согласно МСФО (IFRS) 15 и должны будут оцениваться при заключении договора и
обновляться впоследствии.

МСФО (IFRS) 15 требует ограничивать расчетное переменное вознаграждение во избежание признания завышенной
суммы выручки. Группа оценила отдельные договоры для определения расчетного переменного возмещения и связанного
с ним ограничения. Применение ограничения не оказало влияния на промежуточную сокращенную консолидированную
финансовую отчетность Группы.
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3. Основа подготовки финансовой отчетности и изменения в учетной политике Группы (продолжение)
3.2 Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям, впервые

примененные Группой (продолжение)
Гарантийные обязательства
Группа предоставляет гарантии на обычный ремонт и не предоставляет расширенных гарантий или услуг на
обслуживание в договорах с покупателями. Таким образом, Группа определила, что такие гарантии являются гарантиями
типа «гарантия-соответствие», которые будут продолжать учитываться согласно МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные
обязательства и условные активы» в соответствии с текущей практикой Группы.

Оказание услуг
Группа признала выручку от оказания услуг в том отчетном периоде, в котором данные услуги были оказаны, исходя из
степени завершенности конкретной операции, оцениваемой пропорционально доли фактически предоставленных услуг в
общем объеме услуг, которые должны быть представлены по договору.

Требования к представлению и раскрытию информации
В МСФО (IFRS) 15 содержатся более подробные требования к представлению и раскрытию информации, чем в
действующих МСФО. Информация, которую требуется раскрывать в соответствии с МСФО (IFRS) 15, изложена выше и
в Примечании 5 ниже.

Применение МСФО (IFRS) 15 не оказало влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую
отчетность Группы.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»
и действует в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты. МСФО (IFRS)
9 объединяет вместе три аспекта учета финансовых инструментов: классификация и оценка, обесценение и учет
хеджирования.

Группа применила МСФО (IFRS) 9 ретроспективно на дату первоначального применения, 1 января 2018 г. без
корректировки сравнительной информации за период, начинающийся 1 января 2017 г.

Классификация и оценка
Займы, а также торговая дебиторская задолженность удерживаются для получения предусмотренных договором
денежных потоков, и ожидается, что они приведут к возникновению денежных потоков, являющихся исключительно
платежами в счет основной суммы долга и процентов. Следовательно, Группа ожидает, что согласно МСФО (IFRS) 9 они
продолжат учитываться по амортизированной стоимости.

Модель обесценения
МСФО (IFRS) 9 требует, чтобы Группа отражала по всем долговым ценным бумагам, займам и торговой дебиторской
задолженности 12-месячные ожидаемые кредитные убытки или ожидаемые кредитные убытки за весь срок.

Группа провела детальный анализ и не обнаружила значительного влияния перехода с модели понесенных убытков
согласно МСФО (IAS) 39 на ожидаемую модель убытков согласно МСФО (IFRS) 9. В результате данного анализа Группа
пришла к выводу, что применение МСФО (IFRS) 9 не оказало влияния на промежуточную сокращенную
консолидированную финансовую отчетность Группы.

Следующие поправки и разъяснения применяются в 2018 году впервые, но не оказывают влияния на промежуточную
сокращенную консолидированную финансовую отчетность Группы:

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная оплата»
Поправки к МСФО (IAS) 40 «Переводы инвестиционной недвижимости из категории в категорию»
Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций»
Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе с МСФО (IFRS) 4
«Договоры страхования»
Поправки к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия» – Разъяснение
того, что решение оценивать объекты инвестиции по справедливой стоимости через прибыль или убыток должно
приниматься отдельно для каждой инвестиции
Поправки к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» – удаление
краткосрочных освобождений для организаций, впервые применяющих МСФО



ГРУППА АВТОВАЗ
Избранные пояснительные примечания к промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности
на 30 июня 2018 г.
(В миллионах рублей, за исключением прочей информации)

14

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 или 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.

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., Группа не обновляла среднесрочный план, одобренный в
декабре 2016 г. В текущей экономической ситуации и состоянии автомобильного рынка в России произошли небольшие
улучшения по сравнению с предыдущими периодами. Группа установила, что отсутствуют признаки обесценения
нефинансовых активов, а также признаки того, что убыток от обесценения, признанный в предыдущие периоды, больше
не существует или уменьшился на конец отчетного периода, закончившегося 30 июня 2018 г. В результате, Группа решила
не проводить тестирование на предмет обесценения по состоянию на 30 июня 2018 г.

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, ассоциированные организации, совместное
предприятие, компании, находящиеся под общим контролем и 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,
Государственная корпорация «Ростех», принадлежит Правительству Российской Федерации.

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 2018 г. и 31 декабря 2017 г.:

Не аудировалось
30 июня 2018 г. 31 декабря 2017 г.

Авансы, выданные за основные средства, до вычета резерва 101 105
Резерв под обесценение авансов, выданных за основные
средства (4) (4)

Внеоборотные финансовые активы до вычета резерва 3 201 -
Резерв под обесценение внеоборотных финансовых активов (3 201) -
Прочие внеоборотные активы до вычета резерва 3 545 -
Резерв под обесценение прочих внеоборотных активов (3 545) -
Торговая дебиторская задолженность до вычета резерва 1 568 4 700
Резерв под обесценение торговой дебиторской задолженности (421) (3 679)
Оборотные финансовые активы до вычета резерва - 3 218
Резерв под обесценение оборотных финансовых активов - (3 201)
Прочие оборотные активы до вычета резерва 1 295 3 529
Резерв под обесценение прочих оборотных активов (348) (662)
Денежные средства и их эквиваленты 4 910 7 961
Итого активы 7 101 11 967

Финансовые обязательства 72 942 80 961
Прочие долгосрочные обязательства 118 160
Краткосрочные оценочные обязательства 49 332
Торговая кредиторская задолженность 2 677 2 869
Полученные краткосрочные авансы 40 7
Прочие краткосрочные обязательства 96 62
Итого обязательства 75 922 84 391
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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)
На 30 июня 2018 г. Группа предоставила активы балансовой стоимостью 8 324 млн руб. (31 декабря 2017 г.:
10 866 млн руб.) в качестве залога предприятиям, которые контролируются Правительством Российской Федерации.

На 30 июня 2018 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 898 млн руб. (31 декабря 2017 г.: 839 млн руб.).

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. и 30 июня 2017 г., Группа осуществляла следующие операции
с предприятиями, которые контролируются Правительством Российской Федерации:

Не аудировалось
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2017 г.

Продажи 1 758 1 254
Приобретение товаров, оборудования и услуг (13 918) (12 448)
Процентные доходы 189 553
Процентные расходы (3 730) (4 728)
Начисление резерва под обесценение прочих внеоборотных активов (9) -
Начисление резерва под обесценение торговой дебиторской
задолженности (64) (60)

(Восстановление)/начисление резерва под обесценение прочих
оборотных активов 91 (30)

Начисление резерва под обесценение оборотных финансовых активов - (829)
Восстановление/(начисление) резерва по судебным разбирательствам,
претензиям и гарантийным обязательствам 179 (196)

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.
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5. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)
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 2018 г. и 31 декабря 2017 г., за исключением предприятий, которые
напрямую или косвенно контролируются Правительством Российской Федерации:

Не ауди-
ровалось

Степень связи
30 июня

2018 г.

31
декабря
2017 г.

Авансы, выданные за основные средства, до вычета
резерва

Существенное влияние
через акционера

20 20

Дебиторская задолженность за совместно
контролируемые активы

Контроль через акционера 9 343 10 302

Дебиторская задолженность за совместно
контролируемые активы

Существенное влияние
через акционера

2 497 2 630

Торговая дебиторская задолженность до вычета резерва Ассоциированные
организации

1 1

Резерв под обесценение торговой дебиторской
задолженности

Ассоциированные
организации

- (1)

Торговая дебиторская задолженность до вычета резерва Совместное предприятие 540 676
Торговая дебиторская задолженность до вычета резерва Контроль через акционера 3 597 3 685
Резерв под обесценение торговой дебиторской
задолженности

Контроль через акционера (2) (4)

Торговая дебиторская задолженность до вычета резерва Существенное влияние
через акционера

1 918 1 747

Прочие оборотные активы до вычета резерва Ассоциированные
организации

1 3

Резерв под обесценение прочих оборотных активов Ассоциированные
организации

- (2)

Прочие оборотные активы до вычета резерва Контроль через акционера 4 305
Прочие оборотные активы до вычета резерва Существенное влияние

через акционера
- 15

Резерв под обесценение прочих оборотных активов Существенное влияние
через акционера

- (1)

Итого активы 17 919 19 376

Финансовые обязательства Контроль через акционера - 9 432
Долгосрочные полученные авансы Существенное влияние через

акционера
1 236 1 420

Долгосрочные полученные авансы Контроль через акционера 118 103
Краткосрочные оценочные обязательства Ассоциированные организации - 44
Краткосрочные оценочные обязательства Существенное влияние через

акционера
1 209 1 147

Торговая кредиторская задолженность Ассоциированные организации 120 111
Торговая кредиторская задолженность Совместное предприятие 38 35
Торговая кредиторская задолженность Существенное влияние через

акционера
2 914 2 211

Торговая кредиторская задолженность Контроль через акционера 4 360 24 148
Полученные краткосрочные авансы Существенное влияние через

акционера
444 408

Полученные краткосрочные авансы Контроль через акционера 35 20
Прочие краткосрочные обязательства Существенное влияние через

акционера
864 780

Прочие краткосрочные обязательства Контроль через акционера 71 2 720
Итого обязательства 11 409 42 579
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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,
закончившихся 30 июня 2018 г. и 30 июня 2017 г.:

Не аудировалось

Степень связи

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2017 г.

Продажи Совместное предприятие 2 833 2 723
Продажи Ассоциированные

организации
3 1 467

Продажи Контроль через акционера 17 138 15 310
Продажи Существенное влияние через

акционера
7 615 7 018

Приобретение товаров и услуг Совместное предприятие (232) (188)
Приобретение товаров и услуг Ассоциированные

организации
(373) (479)

Приобретение товаров, услуг,
оборудования и нематериальных
активов

Контроль через акционера (18 917) (15 001)

Приобретение товаров, услуг,
оборудования и нематериальных
активов

Существенное влияние через
акционера

(1 006) (1 048)

Начисление резерва под обесценение
торговой дебиторской
задолженности

Существенное влияние через
акционера

- (465)

Восстановление/(начисление) резерва
под обесценение торговой
дебиторской задолженности

Контроль через акционера 2 (1)

Восстановление резерва под
обесценение прочих оборотных
активов

Контроль через акционера 1 -

Начисление оценочного обязательства
по претензиям и гарантийным
расходам

Существенное влияние через
акционера

(62) (35)

Восстановление резерва под затраты
на реструктуризацию

Ассоциированные
организации

44 -

Процентные расходы Контроль через акционера (85) (160)
Административные расходы Краткосрочные выплаты

сотрудникам -
вознаграждение ключевому
управленческому персоналу

(255) (259)

6. Нематериальные активы
Изменения в нематериальных активах, включающих затраты на разработки и лицензии, представлены следующим
образом:

Не аудировалось
Остаток на 31 декабря 2016 г. 6 659
Поступления 659
Амортизационные отчисления (732)
Восстановление резерва под обесценение отдельных активов 21
Остаток на 30 июня 2017 г. 6 607
Остаток на 31 декабря 2017 г. 6 667
Поступления 712
Амортизационные отчисления (797)
Создание резерва под обесценение отдельных активов (15)
Остаток на 30 июня 2018 г. 6 567

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 2018 г. в составе нематериальных активов отражены лицензии на
производство, сборку и продажу автомобилей с чистой балансовой стоимостью 936 млн руб. и силовых агрегатов с чистой
балансовой стоимостью 229 млн руб. и оставшимся сроком полезного использования 66 и 30 месяцев, соответственно.
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7. Основные средства
Изменения в основных средствах представлены следующим образом:

Не аудировалось
Остаток на 31 декабря 2016 г. 35 816
Поступления 1 989
Выбытия (54)
Амортизационные отчисления (2 667)
Восстановление резерва под обесценение отдельных активов 21
Остаток на 30 июня 2017 г. 35 105
Остаток на 31 декабря 2017 г. 35 004
Поступления 1 947
Выбытия (102)
Амортизационные отчисления (2 918)
Восстановление резерва под обесценение отдельных активов 102
Остаток на 30 июня 2018 г. 34 033

8. Инвестиции в ассоциированные организации и совместное предприятие
Изменения в инвестициях в ассоциированные организации представлены следующим образом:

Не аудировалось
Остаток на 31 декабря 2016 г. 193
Доля в чистой прибыли/(убытке) ассоциированных организаций 3
Корректировка курсовой разницы 8
Остаток на 30 июня 2017 г. 204
Остаток на 31 декабря 2017 г. 206
Доля в чистой прибыли/(убытке) ассоциированных организаций 7
Корректировка курсовой разницы 8
Дивиденды (6)
Остаток на 30 июня 2018 г. 215

Участие в совместной деятельности представляет собой инвестицию в совместное предприятие ЗАО «Джи Эм-
АВТОВАЗ», расположенное в г. Тольятти Самарской области Российской Федерации. 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 2016 г. 2 413
Доля в чистой прибыли/(убытке) совместного предприятия 154
Остаток на 30 июня 2017 г. 2 567
Остаток на 31 декабря 2017 г. 851
Доля в чистой прибыли/(убытке) совместного предприятия 330
Остаток на 30 июня 2018 г. 1 181

По состоянию на 30 июня 2018 г. договорные обязательства ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» по договорам закупок
оборудования у третьих сторон составляли 1 561 млн руб. (31 декабря 2017 г.: 3 331 млн руб.).

9. Финансовые активы
Финансовые активы включали в себя:

Не аудировалось
30 июня 2018 г. 31 декабря 2017 г.

Выданные займы за вычетом резерва 1 6
Прочее - 18

1 24

Итого внеоборотные финансовые активы - 1
Итого оборотные финансовые активы 1 23

1 24
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9. Финансовые активы (продолжение)
По состоянию на 30 июня 2018 г. займы, выданные Группой, были обеспечены залогом в виде имущества и
имущественных прав в сумме 916 млн руб. (31 декабря 2017 г.: 857 млн руб.).

Изменения в резерве под обесценение финансовых активов представлены следующим образом:
Не аудировалось

Остаток на 31 декабря 2016 г. 3 112
Начисление/(восстановление неиспользованных сумм) 1 322
Использовано (3)
Остаток на 30 июня 2017 г. 4 431
Остаток на 31 декабря 2017 г. 4 358
Начисление/(восстановление неиспользованных сумм) 436
Использовано (3)
Выбытие дочерних организаций (42)
Остаток на 30 июня 2018 г. 4 749

10. Прочие внеоборотные активы
Прочие внеоборотные активы включали в себя:

Не аудировалось
30 июня 2018 г. 31 декабря 2017 г.

Дебиторская задолженность за совместно контролируемые активы 11 840 12 932
Прочая дебиторская задолженность за вычетом резерва и прочие
внеоборотные активы 174 -

12 014 12 932

Соглашения сRenault иNissan содержат характеристики совместной деятельности и были классифицированы как совместные
операции в соответствии с МСФО (IFRS) 11. Дебиторская задолженность за совместно контролируемые активы на 30 июня
2018 г. составила 11 840 млн руб. (31 декабря 2017 г.: 12 932 млн руб.). В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня
2018 г., доли Renault и Nissan в поступлениях основных средств в сумме 8 млн руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2017 г.: 23 млн руб.) были классифицированы как долгосрочная дебиторская задолженность согласно МСФО (IFRS) 11.
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., Группа получила 1 100 млн руб. (шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2017 г.: 868 млн руб.) денежных средств от Renault и Nissan в качестве частичного погашения данной дебиторской
задолженности.

В 2018 году Группа заключила с Группой ОАТ соглашение о реструктуризации торговой и прочей дебиторской
задолженности с периодом погашения в 2023-2025 гг. По состоянию на 30 июня 2018 г. долгосрочная дебиторская
задолженность Группы ОАТ составляла 3 545 млн руб. В прошлых периодах был создан резерв в полной сумме данной
задолженности.

Изменения в резерве под обесценение прочих внеоборотных активов представлены следующим образом:
Не аудировалось

Остаток на 31 декабря 2017 г. -
Начисление/(восстановление неиспользованных сумм) 9
Реклассификация из торговой дебиторской задолженности и прочих оборотных активов 3 536
Остаток на 30 июня 2018 г. 3 545

11. Запасы
Запасы включали в себя:

Не аудировалось
30 июня 2018 г. 31 декабря 2017 г.

Сырье и материалы 11 812 11 598
Незавершенное производство 3 945 3 468
Готовая продукция (по наименьшей из двух величин: себестоимости
или чистой возможной цене продажи) 8 086 8 885

23 843 23 951

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., были отражены расходы в сумме 71 млн руб. по медленно
реализуемым запасам и запасам, оцениваемым по чистой возможной цене продажи (шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2017 г.: 249 млн руб.). Данные расходы были отражены в себестоимости проданной продукции и оказанных
услуг.
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12. Торговая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по срокам возникновения состояла из следующих сумм:

Просроченная дебиторская задолженность, по
которой не создан резерв под обесценение

Торговая
дебиторская

задолженность

Дебиторская
задолженность,

по которой
срок уплаты не

наступил
До

3 месяцев
От 3 до

6 месяцев
От 6 до 12
месяцев

30 июня 2018 г.
(не аудировалось) 22 785 22 445 292 48 -
31 декабря 2017 г. 14 815 14 325 358 132 -

По состоянию на 30 июня 2018 г. торговая дебиторская задолженность была обеспечена залогом в форме автомобилей,
общая цена продажи которых составила 11 879 млн руб. (31 декабря 2017 г.: 5 448 млн руб.).

Изменения в резерве под обесценение торговой дебиторской задолженности представлены следующим образом:
Не аудировалось

Остаток на 31 декабря 2016 г. 2 534
Начисление/(восстановление неиспользованных сумм) 561
Использовано (8)
Выбытие дочерних организаций (13)
Остаток на 30 июня 2017 г. 3 074
Остаток на 31 декабря 2017 г. 4 064
Начисление/(восстановление неиспользованных сумм) 64
Использовано (2)
Выбытие дочерних организаций (49)
Реклассификация в прочие внеоборотные активы (3 319)
Остаток на 30 июня 2018 г. 758

13. Прочие оборотные активы
Прочие оборотные активы включали в себя:

Не аудировалось
30 июня 2018 г. 31 декабря 2017 г.

Прочая дебиторская задолженность за вычетом резерва и прочие
оборотные активы 7 241 5 720

Налог на добавленную стоимость 710 690
Выданные авансы за вычетом резерва 580 660
Прочая дебиторская задолженность по налогам 65 141
Активы негосударственного пенсионного фонда - 2 453

8 596 9 664

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., Группа осуществила безвозмездную передачу акций
негосударственного пенсионного фонда в адрес Государственной корпорации «Ростех».

Изменения в резерве под обесценение прочих оборотных активов представлены следующим образом:
Не аудировалось

Остаток на 31 декабря 2016 г. 1 069
Начисление/(восстановление неиспользованных сумм) 41
Выбытие дочерних организаций (10)
Остаток на 30 июня 2017 г. 1 100
Остаток на 31 декабря 2017 г. 1 174
Начисление/(восстановление неиспользованных сумм) (89)
Использовано (6)
Выбытие дочерних организаций (34)
Реклассификация в прочие внеоборотные активы (217)
Остаток на 30 июня 2018 г. 828
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14. Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включали в себя:

Не аудировалось
30 июня 2018 г. 31 декабря 2017

г.
Краткосрочные депозиты 5 296 7 011
Денежные средства в банках 2 995 1 844

8 291 8 855

По состоянию на 30 июня 2018 г. остатки денежных средств на счетах в банках, выраженные в евро, составили 42 млн руб.,
выраженные в долларах США - 394 млн руб. (31 декабря 2017 г.: в евро - 128 млн руб., в долларах США - 51 млн руб.).

По состоянию на 30 июня 2018 г. денежные депозиты, выраженные в рублях, составили 5 296 млн руб. (31 декабря 2017 г.:
7 011 млн руб.), на них начислялись проценты по ставке от 5,5% до 13,0% (31 декабря 2017 г.: 6,3% - 13,0%).

15. Собственный капитал
Балансовая стоимость акционерного капитала и стоимость капитала, определенная по законодательству Российской
Федерации, объявленного, выпущенного и полностью оплаченного, распределяется по следующим типам акций:

Не аудировалось
30 июня 2018 г. 31 декабря 2017 г.

Количество
акций

Стоимость,
определ. по
законода-

тельству РФ

Балансо-
вая стои-

мость
Количество

акций

Стоимость,
определ. по
законода-

тельству РФ
Балансовая
стоимость

Привилегиро-
ванные акции
типа А 461 764 300 2 309 9 235 461 764 300 2 309 9 235
Обыкновенные 10 688 153 662 53 441 74 266 4 726 988 118 23 635 44 460
Итого
акционерный
капитал,
находящийся
в обращении 11 149 917 962 55 750 83 501 5 188 752 418 25 944 53 695

В первом полугодии 2018 г. Общество увеличило свой уставный капитал путем закрытой подписки на 5 961 165 049
собственных обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 рублей, выкупленных предприятием Alliance Rostec
Auto B.V., и на 495 собственных обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 рублей, выкупленных миноритарными
акционерами.

Вклады в капитал за указанные акции в сумме 61,4 млрд руб. были осуществлены путем взаимозачета:
- кредиторской задолженности Общества и займов от Renault s.a.s. в сумме 30,7 млрд руб. (24,7 млрд руб. и 6,0 млрд

руб., соответственно), и
- беспроцентных займов Общества от Государственной корпорации «Ростех» по номинальной стоимости,

составляющей 30,7 млрд руб., подлежащих погашению в 2032 году.

Разница между справедливой стоимостью выпущенных акций и балансовой стоимостью полученного вклада была
отражена как эмиссионный доход. Отложенное налоговое обязательство в сумме 5,0 млрд руб., отраженное ранее в
результате дисконтирования займов от Государственной корпорации «Ростех» в сумме 30,7 млрд руб., было также
отражено в составе эмиссионного дохода.

Кроме того, в первом полугодии 2018 г. компания Renault s.a.s. осуществила через предприятие Alliance Rostec Auto B.V.
дополнительный вклад в размере 3,4 млрд руб. в капитал Общества в форме прощения займов. Данный вклад был отражен
как увеличение эмиссионного дохода.

495 акций Общества были выпущены и оплачены денежными средствами в размере 5 тыс. руб.

В результате данного увеличения капитала доля предприятия Alliance Rostec Auto B.V. в акционерном капитале Общества
составила более 75%, и данное предприятие подало обязательное предложение о выкупе акций Общества у миноритарных
акционеров по цене 12,4 рубля за обыкновенную акцию и 12,2 рубля за привилегированную акцию.

В мае 2018 г. годовое собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды в отношении 2017 года
держателям привилегированных и обыкновенных акций Общества.
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16. Оценочные обязательства
Изменения в оценочных обязательствах представлены следующим образом:

Судебные
разбирательства

и претензии
Реструкту-

ризация
Гарантийные
обязательства Прочее Итого

Остаток на 31 декабря 2017 г. 2 217 1 492 3 171 193 7 073
Начислено 139 213 855 147 1 354
Использовано (168) (308) (678) (4) (1 158)
Восстановление
неиспользованных сумм (1 160) (47) (222) - (1 429)

Остаток на 30 июня 2018 г.
(не аудировалось) 1 028 1 350 3 126 336 5 840

Долгосрочная часть - 261 963 - 1 224
Краткосрочная часть 1 028 1 089 2 163 336 4 616

1 028 1 350 3 126 336 5 840

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. оценочные обязательства по судебным разбирательствам и
претензиям были частично восстановлены, поскольку Общество выиграло отдельные судебные разбирательства.

Согласно ожиданиям руководства долгосрочная часть оценочных обязательств будет использована в течение следующих
3 лет, а краткосрочная часть - в течение следующих 12 месяцев.

17. Финансовые обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства включали в себя:

Не аудировалось
30 июня 2018 г. 31 декабря 2017 г.

Процентные кредиты и займы, выраженные в рублях 12 947 36 840
Процентные кредиты и займы, выраженные в
иностранной валюте - 102

12 947 36 942

Долгосрочные финансовые обязательства включали в себя:
Не аудировалось

30 июня 2018 г. 31 декабря 2017 г.
Процентные кредиты и займы, выраженные в рублях 57 131 39 451
Беспроцентные займы, выраженные в рублях 3 982 9 301
Задолженность по беспроцентным векселям,
выраженная в рублях 1 093 987

Процентные кредиты и займы, выраженные в
иностранной валюте - 6 832

62 206 56 571

Средневзвешенная процентная ставка по непогашенным банковским кредитам, выраженным в рублях, составила 10,35%
(31 декабря 2017 г.: 11,10%). По состоянию на 30 июня 2018 г. у Группы отсутствовали банковские кредиты, выраженные
в иностранной валюте (31 декабря 2017 г.: средневзвешенная процентная ставка по банковским кредитам, выраженным в
иностранной валюте составила 3,00%). По состоянию на 30 июня 2018 г. банковские кредиты Группы с плавающими
процентными ставками составили 23 009 млн руб. (31 декабря 2017 г.: 13 396 млн руб.).

Беспроцентные займы, выраженные в рублях, и векселя представлены следующими обязательствами:
Не аудировалось

Первона-
чальная
дата

Дата
погашения

30 июня 2018 г. 31 декабря 2017 г.
Номинальная
стоимость

Балансовая
стоимость

Номинальная
стоимость

Балансовая
стоимость

Беспроцентные
займы,
выраженные в
рублях

5 июня
2009 г.

5 июня
2032 г. - - 25 000 4 506

29 апреля
2010 г.

29 апреля
2032 г. 20 582 3 982 26 282 4 795

20 582 3 982 51 282 9 301
Задолженность
по беспроцент-
ным векселям,
выраженная в
рублях

23 апреля
2001 г.

7 марта
2020 г. 1 481 1 093 1 481 987
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17. Финансовые обязательства (продолжение)
В первом полугодии 2018 г. беспроцентные займы от Государственной корпорации «Ростех», выраженные в рублях,
номинальной стоимостью 30 700 млн руб. были внесены в качестве вклада в результате увеличения капитала, информация
о котором представлена в Примечании 15.

По состоянию на 30 июня 2018 г. у Общества имеется открытая кредитная линия во Внешэкономбанке с лимитом
51 883 млн руб. Данный кредит может быть использован только для финансирования инвестиционных проектов
Общества. На 30 июня 2018 г. сумма основного долга по данной кредитной линии составила 31 192 млн руб. (31 декабря
2017 г.: 33 177 млн руб.). Кредит от Внешэкономбанка подлежит погашению равными ежеквартальными платежами до
конца 2026 года.

По состоянию на 30 июня 2018 г. у ООО «ЛАДА Ижевск» имеется открытая кредитная линия во Внешэкономбанке с
лимитом 8 116 млн руб. Данный кредит может быть использован только для финансирования инвестиционных проектов
ООО «ЛАДА Ижевск». На 30 июня 2018 г. сумма основного долга по данной кредитной линии составила 7 350 млн руб.
(31 декабря 2017 г.: 7 327 млн руб.). Кредит от Внешэкономбанка подлежит погашению равными ежеквартальными
платежами до конца 2026 года.

По состоянию на 30 июня 2018 г. у Группы отсутствовали нарушения условий кредитных соглашений с банками.

По состоянию на 30 июня 2018 г. у Группы имелся неиспользованный остаток по кредитным линиям на сумму
36 402 млн руб. (31 декабря 2017 г.: 18 167 млн руб.), 19 756 млн руб. из которой может быть направлено на
финансирование будущей операционной деятельности и 16 646 млн руб. - на финансирование инвестиционной
деятельности.

По состоянию на 30 июня 2018 г. кредиты и займы Группы в сумме 38 662 млн руб. (31 декабря 2017 г.: 50 277 млн руб.)
обеспечивались основными средствами балансовой стоимостью 8 396 млн руб. (31 декабря 2017 г.: 11 399 млн руб.) и
готовой продукцией балансовой стоимостью 2 млн руб. (31 декабря 2017 г.: 1 299 млн руб.).

Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью, представлены следующим образом:

31 декабря
2017 г.

Изменения
денежных
потоков

Изменения
валютных

курсов

Амортизация
дисконтиро-

ванных
обязательств

Изменения в
связи с

увеличением
капитала

Прочие
изме-
нения

30 июня
2018 г.

Краткосрочные
процентные кредиты
и займы, выраженные
в рублях 36 942 (17 668) - - (2 600) (3 727) 12 947

Долгосрочные
процентные кредиты
и займы, выраженные
в рублях 46 283 13 133 1 18 (6 769) 4 465 57 131

Долгосрочные
беспроцентные займы 9 301 - - 386 (5 705) - 3 982

Долгосрочные
беспроцентные
векселя 987 - - 106 - - 1 093

Итого обязательства
от финансовой
деятельности 93 513 (4 535) 1 510 (15 074) 738 75 153

В столбце «Прочие изменения» представлены суммы, полученные в результате реклассификации долгосрочной части
кредитов и займов в категорию краткосрочных на основании графиков погашения, выбытие дочерних организаций и
сумма начисленных, но невыплаченных процентов по кредитам и займам. Группа классифицирует выплаченные проценты
как денежные потоки от операционной деятельности.
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18. Прочие налоговые обязательства
Прочие налоговые обязательства включали в себя:

Не аудировалось

30 июня 2018 г.
31 декабря 2017

г.
Утилизационный сбор 8 018 4 007
Налог на добавленную стоимость 2 675 1 564
Налог на имущество и прочие налоги 833 661
Социальные налоги 580 634

12 106 6 866

19. Прочие краткосрочные обязательства
Прочие краткосрочные обязательства включали в себя:

Не аудировалось
30 июня 2018 г. 31 декабря 2017 г.

Задолженность по заработной плате, оценочное обязательство по
отпускам и прочие начисления 3 401 3 080

Премии дилерам 2 127 1 638
Обязательства по основным средствам и нематериальным активам 1 718 4 179
Обязательства негосударственного пенсионного фонда - 2 685
Отложенный доход по государственной субсидии - 520
Прочие обязательства 362 426

7 608 12 528

20. Выручка
В состав выручки от продаж входили следующие статьи:

Не аудировалось
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2017 г.

Выручка от продажи продукции 133 149 101 074
Выручка от продажи услуг 1 597 1 411

134 746 102 485

21. Себестоимость проданной продукции и оказанных услуг
Себестоимость проданной продукции и оказанных услуг включала расходы, понесенные в процессе производства
автомобилей, сборочных машинокомплектов и запасных частей, в основном, себестоимость материалов и комплектующих.
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., оставшаяся часть затрат включала, в основном, затраты на оплату
труда в сумме 12 744 млн руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г.: 10 334 млн руб.), а также амортизацию в
сумме 2 845 млн руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г.: 2 639 млн руб.).

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., в соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации по утилизационному сбору Группа понесла расходы в отношении утилизационного сбора в сумме 12 550 млн руб.
(шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г.: 7 196 млн руб.).

22. Затраты на исследования и разработки
В состав затрат на исследования и разработки входили следующие статьи:

Не аудировалось
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2017 г.

Амортизация 504 425
Затраты на оплату труда 287 135
Услуги сторонних организаций 191 -
Материалы 50 8
Прочее 29 68

1 061 636
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23. Расходы на продажу, общехозяйственные и административные расходы
В состав расходов на продажу, общехозяйственных и административных расходов входили следующие статьи:

Не аудировалось

Расходы на продажу:

Шесть месяцев,
закончившихся

30 июня 2018 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2017 г.

Расходы на рекламу 1 191 754
Затраты на оплату труда 860 632
Амортизация 115 96
Начисление резерва под обесценение торговой дебиторской
задолженности и прочих оборотных активов 72 410

Прочее 425 447
2 663 2 339

Не аудировалось

Общехозяйственные и административные расходы:

Шесть месяцев,
закончившихся

30 июня 2018 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2017 г.

Затраты на оплату труда 1 943 2 436
Услуги сторонних организаций 700 617
Амортизация 221 219
Транспортные расходы 199 215
Содержание и обслуживание офисных зданий 126 121
Прочее 195 262

3 384 3 870

6 047 6 209

24. Прочие операционные доходы и расходы
В состав прочих операционных доходов и расходов входили следующие статьи:

Не аудировалось
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2017 г.

Прибыль от выбытия дочерних и ассоциированных организаций 335 30
Прибыль от выбытия основных средств 132 47
Восстановление резерва под обесценение отдельных внеоборотных
активов 87 42

Восстановление/(начисление) оценочного обязательства по
выплатам работникам при увольнении 2 (336)

(Начисление)/восстановление оценочного обязательства по затратам
на реструктуризацию (168) 26

Прочее (1) 1
387 (190)

25. Прочие финансовые доходы и расходы
В состав прочих финансовых доходов и расходов входили следующие статьи:

Не аудировалось
Шесть месяцев,
закончившихся

30 июня 2018 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2017 г.

Прибыль/(убыток) от курсовой разницы 1 (383)
Прочие финансовые доходы и расходы (14) (30)

(13) (413)
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26. Текущие и отложенные налоги
Не аудировалось

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2018 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2017 г.

Расход по текущему налогу на прибыль (378) (218)
(Расход)/доход по отложенному налогу на прибыль (650) 47

(1 028) (171)

В результате увеличения капитала отложенное налоговое обязательство по дисконтированию беспроцентного займа от
Государственной корпорации «Ростех» в сумме 4 999 млн руб. было реклассифицировано в отчете о финансовом
положении в «Эмиссионный доход» (см. Примечание 15).

27. Обязательства, условные обязательства и гарантии
27.1 Договорные обязательства и гарантии
На 30 июня 2018 г. договорные обязательства Группы по договорам закупок у третьих сторон основных средств и
нематериальных активов составляли 1 578 млн руб. (31 декабря 2017 г.: 4 687 млн руб.).

27.2 Юридические претензии, условные обязательства и судебные разбирательства
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., Группа участвовала (как в качестве истца, так и в качестве
ответчика) в рассмотрении дел в суде, возникших в ходе нормального ведения своей финансово-хозяйственной
деятельности. На дату подписания данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
Группа участвовала в разбирательствах с несколькими поставщиками в связи с полученными претензиями в сумме
2 132 млн руб. (31 декабря 2017 г.: 2 561 млн руб.), которые были оценены как условные обязательства.

По мнению руководства, обязательство Группы, при его наличии, в отношении всех текущих разбирательств или прочих
судебных разбирательств не окажет существенное влияние на финансовое состояние, результаты деятельности или
ликвидность Группы.

27.3 Договорные обязательства по будущей операционной аренде
Общая сумма минимальной арендной платы будущих периодов по договорам операционной аренды земли без права
досрочного прекращения по номинальной стоимости:

Не аудировалось
30 июня 2018 г. 31 декабря 2017 г.

На срок до 1 года 136 108
На срок от 1 года до 5 лет 517 418
На срок более 5 лет 4 390 3 372

5 043 3 898

Сумма арендной платы, отраженная в составе расходов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., составила
70 млн руб. (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г.: 39 млн руб.).

МСФО (IFRS) 16 был выпущен в январе 2016 г. МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов,
начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты.

Группа установила свои договоры аренды, которые относятся к сфере применения МСФО (IFRS) 16, и в настоящее время
рассматривает их оценку в соответствии с принципами стандарта. Аренда имущества представляет собой основные
договорные обязательства Группы и будет связано с большинством завершенных контрактов. Группа не ожидает, что
применение стандарта окажет существенное влияние на ее операционные результаты. Проводится анализ отрицательного
влияния, которое применение этого стандарта окажет на финансовую задолженность, а также положительного влияния
на операционную маржу и денежные потоки от операционной деятельности.

Группа планирует применить стандарт по состоянию на 1 января 2019 г. с использованием так называемого упрощенного
ретроспективного метода.
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27. Обязательства, условные обязательства и гарантии (продолжение)
27.4 Налогообложение
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым
изменениям. Интерпретация руководством Группы положений законодательства применительно к операциям и
деятельности Группы может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами.

В 2017 году имело место дальнейшее внедрение механизмов, направленных против уклонения от уплаты налогов с
использованием низконалоговых юрисдикций и агрессивных структур налогового планирования. В частности, эти
изменения включали определение понятия бенефициарного владения, налогового резидентства юридических лиц по
месту осуществления фактической деятельности, а также подход к налогообложению контролируемых иностранных
компаний в Российской Федерации.

Кроме этого была законодательно установлена концепция налоговой выгоды в отношении всех налогов, взимаемых на
территории Российской Федерации с фокусом на:
- присутствие деловой цели при осуществлении хозяйственных операций,
- исполнение обязательств по договору сторонами договора.
При этом, практический механизм применения данной концепции еще не до конца урегулирован, а судебная практика по
внесенным изменениям не сформирована.

Указанные изменения, а также последние тенденции в применении и интерпретации отдельных положений российского
налогового законодательства указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при
интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить
претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть
начислены значительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным
искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных
условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние налоговые периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 30 июня 2018 г. соответствующие положения законодательства
интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Группа в связи с налоговым,
валютным и таможенным законодательством, является высокой.

27.5 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.

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 машинокомплектов и

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

- дилерская сеть – продажа автомобилей и запасных частей 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 организациями, не вовлеченными в основную деятельность Группы.

Руководство контролирует результаты деятельности операционных сегментов Группы в отдельности в целях принятия
решений о распределении ресурсов и оценки показателей деятельности. Результаты деятельности сегментов оцениваются
на основе финансовой информации, подготовленной в соответствии с МСФО.

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,
закончившихся 30 июня 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г.

Выручка
Выручка от продажи
внешним клиентам 115 772 85 802 8 882 6 805 10 092 9 878 - - 134 746 102 485

Выручка от продажи
между сегментами 11 146 7 629 305 287 722 599 (12 173) (8 515) - -

Выручка от продажи
внутри сегмента 40 853 32 530 7 9 1 1 (40 861) (32 540) - -

Итого выручка 167 771 125 961 9 194 7 101 10 815 10 478 (53 034) (41 055) 134 746 102 485
Результаты
Амортизация (3 539) (3 229) (73) (55) (73) (85) - - (3 685) (3 369)
Обесценение активов (441) (2 086) (56) (99) (15) 36 - - (512) (2 149)
Процентные расходы (4 104) (4 698) (14) (30) - (15) - - (4 118) (4 743)
Процентные доходы 273 916 12 23 11 12 - - 296 951
Доля в чистой
прибыли/(убытке)
ассоциированных
организаций и
совместного предприятия 337 157 - - - - - - 337 157

Текущие и отложенные
налоги (1 112) (41) - (21) 84 (109) - - (1 028) (171)

Прибыль/(убыток) по
МСФО за отчетный
период 2 422 (3 496) 442 (248) 235 (669) - - 3 099 (4 413)

Межсегментная и внутрисегментная выручка исключается при консолидации.

Автомобильный Дилерская сеть Прочие сегменты Итого
30 июня

2018 г.
(Не аудиро-

валось)
31 декабря

2017 г.

30 июня
2018 г.

(Не ауди-
ровалось)

31 декабря
2017 г.

30 июня
2018 г.

(Не ауди-
ровалось)

31 декабря
2017 г.

30 июня
2018 г.

(Не ауди-
ровалось)

31 декабря
2017 г.

Активы сегмента 140 585 123 028 5 198 4 466 7 085 10 616 152 868 138 110
Исключения внутри
сегмента (22 635) (13 472) (564) (508) (17) (19) (23 216) (13 999)
Исключения между
сегментами (8 005) (8 281) (339) (712) (666) (726) (9 010) (9 719)
Итого активы 109 945 101 275 4 295 3 246 6 402 9 871 120 642 114 392

Обязательства
сегмента (157 142) (186 739) (3 230) (2 452) (3 603) (7 591) (163 975) (196 782)
Исключения внутри
сегмента 19 074 9 911 278 299 3 4 19 355 10 214
Исключения между
сегментами 798 960 2 123 1 211 1 677 2 766 4 598 4 937
Итого обязательства (137 270) (175 868) (829) (942) (1 923) (4 821) (140 022) (181 631)

Основная часть долгосрочных активов находится на территории Российской Федерации.
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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
Справедливая стоимость активов

и обязательств (Уровень 2)
30 июня 2018 г.

(Не аудиро-
валось)

31 декабря
2017 г.

30 июня 2018 г.
(Не аудиро-

валось)
31 декабря

2017 г.
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:
Внеоборотные финансовые активы - 1 - 1
Прочие внеоборотные активы 12 014 12 932 12 014 12 932
Торговая дебиторская задолженность 22 785 14 815 22 785 14 815
Оборотные финансовые активы 1 23 1 23
Оборотные активы негосударственного
пенсионного фонда - депозитные счета - 1 425 - 1 425

Оборотные активы негосударственного
пенсионного фонда, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток - 1 028 - 1 028

Прочие оборотные активы 7 241 5 720 7 241 5 720
Денежные средства и их эквиваленты 8 291 8 855 8 291 8 855
Итого 50 332 44 799 50 332 44 799
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочные финансовые обязательства 62 206 56 571 63 253 58 913
Прочие долгосрочные обязательства 118 160 118 160
Краткосрочные финансовые обязательства 12 947 36 942 12 947 36 942
Торговая кредиторская задолженность 36 042 55 350 36 042 55 350
Прочие краткосрочные обязательства 7 608 12 528 7 608 12 528
Итого 118 921 161 551 119 968 163 893

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.

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 2018 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%
(2017 год: 11%).
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29. Финансовые инструменты и иерархия источников оценок справедливой стоимости (продолжение)
Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, оценивается с использованием
соответствующих моделей оценки.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., переводы между Уровнем 1 и Уровнем 2 иерархии источников оценки
справедливой стоимости не осуществлялись, переводов в Уровень 3 иерархии источников оценки справедливой
стоимости или из него также не выполнялось.

30. События после отчетного периода
В июле 2018 г. Группа заключила соглашение с Nissan Manufacturing Rus о компенсации убытков в связи с прекращением
производства автомобилей Nissan на Ижевском заводе в сумме 1 877 млн руб. Эта компенсация была получена в полной
сумме до даты утверждения данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.


