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Перевод с оригинала на английском языке
Отчет о результатах обзорной проверки промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности
Акционерам ОАО «АВТОВАЗ»
Введение
Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности ОАО «АВТОВАЗ» и его дочерних предприятий
(далее по тексту – «Группа»), которая включает промежуточный консолидированный отчет о
финансовом положении по состоянию на 30 июня 2013 г., а также соответствующие
промежуточные консолидированные отчеты о совокупном доходе, об изменениях в капитале
и движении денежных средств за шестимесячный период, закончившийся на указанную
дату, и выборочные примечания. Руководство несет ответственность за подготовку и
представление данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности МСФО
(IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (МСФО (IAS) 34). Наша обязанность
заключается в том, чтобы сделать вывод по данной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности на основании проведенной нами обзорной
проверки.
Объем работ по обзорной проверке
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом, применимым
к обзорным проверкам, 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой
информации, проводимая независимым аудитором организации». Обзорная проверка
промежуточной финансовой информации включает в себя проведение опросов персонала,
главным образом, сотрудников, ответственных за финансовые вопросы и вопросы
бухгалтерского учета, а также выполнение аналитических и иных процедур, связанных с
обзорной проверкой. Объем процедур, выполняемых в ходе обзорной проверки,
существенно меньше, чем при проведении аудита в соответствии с Международными
стандартами аудита, что не позволяет нам получить необходимую степень уверенности в
том, что мы обнаружили все существенные факты, которые могли бы быть выявлены в ходе
аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение.
Вывод
В ходе проведенной нами обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые позволяли
бы нам полагать, что прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная
финансовая отчетность не была подготовлена во всех существенных аспектах в
соответствии с МСФО (IAS) 34.
ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»
1 Октября 2013 г.
A member firm of Ernst & Young Global Limited

ГРУППА «АВТОВАЗ»
Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении
на 30 июня 2013 г.
(в миллионах рублей)
30 июня
2013 г.
Не аудировалось

31 декабря
2012 г.
Аудировалось

8 600
9 141
223
25 663
3 755

8 372
9 223
1 383
25 479
4 963

47 382

49 420

71 757
89
239
3 247
12 716
537
2 878
91 463

71 183
66
267
3 264
12 533
372
2 508
90 193

3 257

2 165

142 102

141 778

16 633
3 487
8
1 795
1 029
18 445
1 163

23 468
4 832
27
1 546
1 103
8 237
537

42 560

39 750

21 161
1 098
842
7 575
2 906
33 582

20 989
1 172
859
8 399
2 462
33 881

1 026

641

Всего обязательств ......................................................................................

77 168

74 272

Капитал, приходящийся на акционеров Общества
Акционерный капитал................................................................................... 18
Премия на акции ...........................................................................................
Поправка на валютный курс..........................................................................
Нераспределенная прибыль...........................................................................

39 172
15 300
152
9 834

39 172
15 300
106
12 413

64 458

66 991

Неконтрольные доли участия ....................................................................

476

515

Всего капитала ............................................................................................

64 934

67 506

Всего обязательств и капитала...................................................................

142 102

141 778

Прим.
АКТИВЫ
Текущие активы:
Денежные средства и их эквиваленты ........................................................... 4, 29
Расчеты с покупателями................................................................................ 5, 29
Финансовые активы ...................................................................................... 6, 29
Запасы ........................................................................................................... 7
Прочие текущие активы ................................................................................ 8
Долгосрочные активы:
Основные средства........................................................................................ 9
Финансовые активы ...................................................................................... 11, 29
Инвестиции в зависимые общества ............................................................... 12
Инвестиции в совместное предприятие ........................................................ 13
Нематериальные активы................................................................................ 10
Отложенные налоговые активы.....................................................................
Прочие долгосрочные активы ....................................................................... 14
26
Активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные
для продажи ................................................................................................
Всего активов ..............................................................................................
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Текущие обязательства:
Расчеты с поставщиками ............................................................................... 29
Прочая задолженность и начисленные расходы ............................................ 15
Задолженность по налогу на прибыль ...........................................................
Задолженность по налогообложению, за исключением налога на прибыль ..... 17
Резервы .........................................................................................................
Кредиты и займы........................................................................................... 16, 29
Авансы от покупателей .................................................................................
Долгосрочные обязательства:
Кредиты и займы........................................................................................... 16, 29
Задолженность по налогообложению, за исключением налога на прибыль ..... 29
Резервы .........................................................................................................
Отложенные налоговые обязательства ..........................................................
Авансы полученные ......................................................................................
Обязательства группы выбытия, классифицированные как
предназначенные для продажи.................................................................... 26

Комаров И.А.
Президент ОАО «АВТОВАЗ»
01 октября 2013 г.

Кочеткова С.А.
Главный бухгалтер ОАО «АВТОВАЗ»

Прилагаемые примечания на стр. 6 - 22 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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ГРУППА «АВТОВАЗ»
Промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе
за шесть месяцев, истекших 30 июня 2013 г.
(в миллионах рублей, за исключением информации по прибыли на акцию)

Шесть месяцев, истекших 30 июня
Не аудировалось
Прим.

2013 г.

2012 г.

19
20

82 980
(77 167)

89 220
(79 790)

5 813

9 430

12
13

(6 556)
(3 628)
(963)
(10)
848

(6 800)
(3 985)
(668)
880
-

23
24

3 236
(860)

34 387
3 149
(780)

(Убыток)/прибыль от основной деятельности..........................................

(2 120)

35 613

Финансовые доходы .....................................................................................
Финансовые расходы....................................................................................

168
(1 770)

401
(1 691)

(3 722)
1 104

34 323
(6 933)

(Убыток)/прибыль за отчетный период ....................................................

(2 618)

27 390

(Убыток)/доход, приходящийся на:
Акционеров Общества..................................................................................
Неконтрольные доли участия .......................................................................

(2 579)
(39)

27 394
(4)

(2 618)

27 390

Выручка от реализации ......................................................................................
Себестоимость реализации .................................................................................
Валовая прибыль от реализации ..............................................................
Административные расходы........................................................................
Расходы по продаже продукции ..................................................................
Затраты на исследования ..............................................................................
Доля в (убытке)/прибыли зависимых обществ..............................................
Доля в прибыли совместного предприятия ...................................................
Дисконтирование беспроцентного займа, полученного в виде
государственной субсидии ........................................................................
Прочие операционные доходы .....................................................................
Прочие операционные расходы ...................................................................

(Убыток)/прибыль до налогообложения ...................................................
Доходы/(расходы) по налогу на прибыль .....................................................

21
22

25

Прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий переклассификации
в состав прибыли или убытка в последующих периодах:
Поправка на валютный курс ........................................................................
Итого прочий совокупный доход/(убыток) за отчетный период,
подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в
последующих периодах, за вычетом налогов ...........................................
Итого совокупный (убыток)/доход за отчетный период, за вычетом
налогов .....................................................................................................
Итого совокупный (убыток)/доход, приходящийся на:
Акционеров Общества ...............................................................................
Неконтрольные доли участия ......................................................................
Итого совокупный (убыток)/доход за отчетный период, за вычетом
налогов ....................................................................................................
Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении в
течение периода (в тысячах) ....................................................................
(Убыток)/прибыль на одну акцию, базовая/разводненная (в руб.):
-в отношении (убытка)/прибыли за период, приходящегося на
держателей обыкновенных/привилегированных акций Общества

46

(19)

46

(19)

(2 572)

27 371

(2 533)
(39)

27 375
(4)

(2 572)

27 371

2 284 227
(1,13)

2 284 227
11,99

Прилагаемые примечания на стр. 6 - 22 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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ГРУППА «АВТОВАЗ»
Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
за шесть месяцев, истекших 30 июня 2013 г.
(в миллионах рублей)

Прим.
Потоки денежных средств от операционной деятельности:
(Убыток)/прибыль до налогообложения...............................................................................
Поправки по статьям:
Износ и амортизация ............................................................................................................9, 10
Начисление резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности ........................ 21
Начисление/(восстановление) резерва под снижение стоимости прочих текущих
активов ............................................................................................................................. 21
(Восстановление)/начисление резерва под снижение стоимости текущих финансовых
активов ..............................................................................................................................23, 24
(Восстановление)/начисление резерва под снижение стоимости долгосрочных
финансовых активов ..........................................................................................................23, 24
Проценты к уплате ...............................................................................................................
Резерв под снижение стоимости основных средств .............................................................. 24
Прибыль от выбытия основных средств............................................................................... 23
Доля в убытке/(прибыли) зависимых обществ ..................................................................... 12
Доля в прибыли совместного предприятия........................................................................... 13
Дисконтирование беспроцентного займа, полученного в виде государственной
субсидии ............................................................................................................................
Прибыль от прекращения признания финансового обязательства ........................................ 23
Прибыль от выбытия дочерних обществ и прочих инвестиций............................................ 23
Влияние курсовой разницы на статьи неоперационной деятельности ...............................
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений
оборотного капитала .......................................................................................................
Изменение дебиторской задолженности покупателей ..........................................................
Изменение текущих финансовых и прочих активов .............................................................
Изменение запасов ...............................................................................................................
Изменение задолженности поставщикам, прочей задолженности и начисленных
расходов ............................................................................................................................
Изменение задолженности по налогообложению, за исключением налога на прибыль........
Изменение авансов от покупателей ......................................................................................
Денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной
деятельности ....................................................................................................................
Налог на прибыль уплаченный.............................................................................................
Проценты полученные .........................................................................................................
Проценты выплаченные .......................................................................................................
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной
деятельности................................................................................................................................
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:
Приобретение основных средств и нематериальных активов ...............................................
Выручка от реализации основных средств ...........................................................................
Приобретение финансовых активов .....................................................................................
Приобретение дочернего общества, за вычетом приобретенных денежных средств ............
Выручка от реализации финансовых активов.......................................................................
Поступления от реализации дочерних обществ за вычетом выбывших денежных
средств ..............................................................................................................................
Дивиденды полученные ......................................................................................................
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности............

Шесть месяцев, истекших
30 июня
Не аудировалось
2012 г.
2013 г.
(3 722)

34 323

4 796
42

4 155
43

41

(85)

(257)

48

(5)
1 139
119
(62)
10
(848)

202
1 600
42
(33)
(880)
-

(2 276)
(48)
593

(34 387)
(2 510)
79

(478)
353
(76)
(612)

2 597
(3 187)
1 118
446

(5 321)
222
558

(1 508)
314
931

(5 354)
(73)
285
(905)
(6 047)

711
(124)
340
(370)
557

(7 519)
321
(150)
1 581

(6 749)
85
(1 850)
(146)
5 104

15
865
(4 887)

508
(3 048)

Потоки денежных средств от финансовой деятельности:
Поступление кредитов и займов...........................................................................................
Выплата кредитов и займов................................................................................................
Приобретение неконтрольных долей участия ......................................................................
Дивиденды, выплаченные держателям неконтрольных долей участия................................
Долгосрочные авансы полученные.......................................................................................

12 895
(2 443)
748

7 975
(2 349)
(13)
(14)
35

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности.........................
Влияние колебаний валютного курса ...................................................................................

11 200
38

5 634
12

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов ..............................................
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода .............................................. 4

304
8 398

3 155
7 563

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода ................................................ 4

8 702

10 718

Прилагаемые примечания на стр. 6 - 22 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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ГРУППА «АВТОВАЗ»
Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале
за шесть месяцев, истекших 30 июня 2013 г.
(в миллионах рублей)
Капитал, приходящийся на акционеров Общества
Нераспределенная
прибыль/
Поправка
АкционерАкции
(накопна
ный
оплаченленные
Премия
валютный
капитал
на акции
ные
курс
убытки)
Остаток на 31 декабря
2011 г.

37 001

-

17 471

275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прибыль за отчетный
период
Прочий совокупный
убыток
Итого совокупный
доход/(убыток)
Дивиденды
Приобретение
неконтрольных
долей участия
Акции
зарегистрированные
Остаток на 30 июня
2012 г.
(Не аудировалось)

2 171

15 300

39 172

15 300

Остаток на 31 декабря
2012 г.

39 172

Убыток за отчетный
период
Прочий совокупный
доход
Итого совокупный
доход/(убыток)
Остаток на 30 июня
2013 г.
(Не аудировалось)

Итого

Неконтрольные
доли
участия

Всего
капитала

(16 680)

38 067

27 394

27 394

(19)

-

(19)

(19)
-

27 394
-

27 375
-

(4)
(2)

27 371
(2)
(13)

447
(4)
-

38 514
27 390
(19)

-

(9)

(9)

(4)

-

-

-

-

-

-

256

10 705

65 433

437

65 870

15 300

-

106

12 413

66 991

515

67 506

-

-

-

-

(2 579)

(2 579)

(39)

(2 618)

-

-

-

46

-

-

-

46

(2 579)

(2 533)

(39)

(2 572)

39 172

15 300

-

152

9 834

64 458

476

64 934

(17 471)

-

46

-

46

Прилагаемые примечания на стр. 6 - 22 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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ГРУППА «АВТОВАЗ»
Выборочные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности на 30 июня 2013 г.
(в миллионах рублей)
1.
Информация о компании
Основной деятельностью ОАО «АВТОВАЗ» и его дочерних обществ (в дальнейшем – «Группа») является производство
и реализация легковых автомобилей. Основные производственные мощности Группы преимущественно расположены в
Самарской области Российской Федерации. Группа располагает сетью предприятий сбыта и технического обслуживания
автомобилей, охватывающей страны Содружества Независимых Государств и ряд других стран. Материнская компания,
ОАО «АВТОВАЗ» (далее – «Общество» или ОАО «АВТОВАЗ»), была зарегистрирована в Российской Федерации как
акционерное общество открытого типа 5 января 1993 г. ОАО «АВТОВАЗ» зарегистрировано по адресу: Российская
Федерация, 445024, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36.
В декабре 2012 г. основные акционеры Общества заключили соглашение о партнерстве. В рамках данного соглашения
было создано предприятие Alliance Rostec Auto B.V. с целью внесения в его уставный капитал пакетов акций Общества,
принадлежащих Renault s.a.s., Nissan и ГК «Ростехнологии». В результате операций с акциями Общества, которые
проводились между акционерами в течение шести месяцев, истекших 30 июня 2013 г., на конец указанного периода
предприятию Alliance Rostec Auto B.V. принадлежало 74,51% всего акционерного капитала Общества.
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была подписана Президентом
1 октября 2013 г.
2.

Основные подходы к составлению промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности и изменения существенных положений учетной политики
2.1 Основные подходы к составлению промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, истекших 30 июня
2013 г., подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всех сведений и данных,
подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться в совокупности с годовой
консолидированной финансовой отчетностью Группы «АВТОВАЗ» по состоянию на 31 декабря 2012 г.
2.2 Вступившие в силу новые интерпретации и стандарты бухгалтерского учета
Принципы учета, принятые при составлении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности,
соответствуют принципам, применявшимся при составлении годовой финансовой отчетности Группы за год, истекший
31 декабря 2012 г., за исключением принятых по состоянию на 1 января 2013 г. новых стандартов и интерпретаций,
отмеченных ниже:
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление статей прочего совокупного дохода»
Поправки к МСФО (IAS) 1 вводят группировку статей, представляемых в составе прочего совокупного дохода. Статьи,
которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли или убытка в определенный момент в будущем
(например, чистый доход от хеджирования чистых инвестиций, курсовые разницы при пересчете отчетности
зарубежных подразделений, чистое изменение хеджирования денежных потоков и чистые расходы или доходы по
финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи), теперь должны представляться отдельно от статей, которые
никогда не будут переклассифицированы (например, актуарные доходы и расходы по планам с установленными
выплатами и переоценка земли и зданий). Поправка оказывает влияние исключительно на представление и не
затрагивает финансовое положение или финансовые результаты деятельности Группы.
Поправка к МСФО (IAS) 1 «Разъяснение требований в отношении сравнительной информации»
Поправка к МСФО (IAS) 1 разъясняет разницу между добровольным раскрытием дополнительной сравнительной
информации и минимумом необходимой сравнительной информации. Компания должна включить сравнительную
информацию в соответствующие примечания к финансовой отчетности, когда она на добровольной основе
предоставляет сравнительную информацию сверх минимума данных за один сравнительный период. Однако
представление такой дополнительной сравнительной информации в полном комплекте финансовой отчетности не
является обязательным.
Вступительный отчет о финансовом положении («третий баланс») представляется в случаях, когда компания
ретроспективно применяет учетную политику, осуществляет ретроспективный перерасчет или переклассифицирует
статьи финансовой отчетности, и это оказывает существенное влияние на отчет о финансовом положении на начало
предыдущего периода. В поправке разъясняется, что соответствующие примечания к третьему балансу представлять не
требуется. Согласно МСФО (IAS) 34 третий баланс не входит в минимально необходимый объем информации,
подлежащий представлению в сокращенной финансовой отчетности.
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2.

Основные подходы к составлению промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности и изменения существенных положений учетной политики (продолжение)
2.2 Вступившие в силу новые интерпретации и стандарты бухгалтерского учета (продолжение)
Поправка к МСФО (IAS) 32 «Налоговый эффект выплат держателям долевых инструментов»
Поправка к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» разъясняет, что налог на
прибыль, обусловленный выплатами акционерам, учитывается согласно МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль». Поправка
исключает действующие требования в отношении налога на прибыль из МСФО (IAS) 32 и требует от компаний
применять положения МСФО (IAS) 12 в отношении налога на прибыль, обусловленного выплатами акционерам.
Поправка не оказала влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность Группы
ввиду отсутствия налоговых последствий выплат акционерам, осуществляемых в денежной и неденежной формах.
Поправки к МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность и информация по сегментам в части общих
сумм активов и обязательств»
Поправка разъясняет требования МСФО (IAS) 34 относительно информации по сегментам в части общих сумм активов
и обязательств для каждого отчетного сегмента с целью приведения требований данного стандарта в соответствие с
положениями МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». Информация об общих суммах активов и обязательств для
отчетного сегмента раскрывается только в том случае, если такие суммы регулярно предоставляются лицу,
ответственному за принятие операционных решений, и при наличии существенных изменений общих сумм, раскрытых
в предыдущей годовой консолидированной финансовой отчетности Группы по этому отчетному сегменту. Группа не
раскрывает общие суммы обязательств сегмента, поскольку такая информация не предоставляется лицу, ответственному
за принятие операционных решений.
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (в редакции 2011 г.) (МСФО (IAS) 19R)
МСФО (IAS) 19R включает в себя ряд поправок относительно учета планов с установленными выплатами. В частности,
в соответствии с новой редакцией стандарта актуарные доходы и расходы признаются в составе прочего совокупного
дохода (ПСД) и не подлежат последующей переклассификации в состав прибыли или убытка; ожидаемая доходность
активов плана, более не признается в составе прибыли или убытка, а вместо этого применяется требование о признании
процентов по чистому обязательству (активу) плана с установленными выплатами в составе прибыли или убытка,
которые рассчитываются с использованием ставки дисконтирования для оценки обязательства по установленным
выплатам; стоимость услуг прошлых лет, права на вознаграждения за которые еще не перешли, признаются в составе
прибыли или убытка на более раннюю из следующих дат: дата изменений плана, или дата признания соответствующих
затрат на реструктуризацию или выходных пособий. Прочие поправки касаются новых требований в отношении
раскрытия информации, например, требований в отношении раскрытия количественной информации о
чувствительности. Поправка не оказала влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую
отчетность Группы ввиду отсутствия планов с установленными выплатами.
Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» - «Взаимозачет финансовых
активов и финансовых обязательств»
Согласно данным поправкам, компании обязаны раскрывать информацию о правах на осуществление взаимозачета
финансовых инструментов и связанных с ними соглашениях (например, соглашениях о предоставлении обеспечения).
Благодаря данным требованиям пользователи будут располагать информацией, полезной для оценки влияния
соглашений о взаимозачете на финансовое положение компании. Новые требования в отношении раскрытия
информации применяются ко всем признанным финансовым инструментам, которые подлежат взаимозачету в
соответствии с МСФО (IAS) 32. Требования в отношении раскрытия информации также применяются к признанным
финансовым инструментам, которые являются предметом юридически закрепленного генерального соглашения о
взаимозачете или аналогичного соглашения вне зависимости от того, подлежат ли они взаимозачету согласно МСФО
(IAS) 32. Поскольку Группа не осуществляет взаимозачет финансовых инструментов в соответствии с МСФО (IAS) 32 и
не имеет соглашений о взаимозачете, попадающих в сферу применения поправки, ее принятие не оказало влияния на
Группу.
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»
МСФО (IFRS) 13 объединяет в одном стандарте все указания относительно оценки справедливой стоимости согласно
МСФО. МСФО (IFRS) 13 не вносит изменений в определение того, когда компании должны использовать справедливую
стоимость, а предоставляет указания относительно оценки справедливой стоимости согласно МСФО, когда ее
использование требуется или разрешается другими стандартами в составе МСФО. Применение МСФО (IFRS) 13 не
оказало существенного влияния на оценки справедливой стоимости, определяемые Группой.
МСФО (IFRS) 13 также предусматривает требования о раскрытии определенной информации о справедливой
стоимости, которые заменяют действующие требования к раскрытию информации, содержащиеся в других стандартах в
составе МСФО, включая МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». Некоторые из этих
требований, относящиеся к раскрытию информации в отношении финансовых инструментов согласно МСФО (IAS)
34.16А(j), применяются и к промежуточной сокращенной финансовой отчетности. Группа раскрыла такую информацию
в Примечании 29.
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2.

Основные подходы к составлению промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности и изменения существенных положений учетной политики (продолжение)
2.2 Вступившие в силу новые интерпретации и стандарты бухгалтерского учета (продолжение)
Помимо вышеперечисленных поправок и новых стандартов, в отчетных периодах, начинающихся 1 января 2013 г. или
после этой даты вступают в силу изменения, внесенные в МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных
стандартов финансовой отчетности». Группа не является компанией, впервые применяющей МСФО, поэтому,
данные изменения не оказали влияния на Группу.
Группа не применяла досрочно какие-либо другие стандарты, интерпретации или поправки, которые были выпущены,
но еще не вступили в силу.
3.
Расчеты и операции со связанными сторонами
Для целей составления настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности связанными
считаются стороны, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под общим контролем или
может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений. Группа
осуществляла операции со следующими связанными сторонами: акционеры, дочерние общества основных акционеров,
зависимые общества, зависимые общества основных акционеров, совместное предприятие и основной управленческий
персонал.
Операции с предприятиями, которые напрямую или косвенно контролируются правительством Российской Федерации,
также считаются операциями со связанными сторонами, поскольку один из основных акционеров Общества, ГК
«Ростехнологии», принадлежит Правительству РФ.
3.1

Расчеты и операции с предприятиями, которые напрямую или косвенно контролируются правительством
Российской Федерации
Ниже представлены остатки по операциям с предприятиями, которые контролируются правительством Российской
Федерации, на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г.
Не аудировалось
31 декабря
30 июня
Статьи консолидированного отчета о финансовом положении
2012 г.
2013 г.
Денежные средства и их эквиваленты
1 411
2 974
Расчеты с покупателями до вычета резерва
733
457
Резерв под снижение стоимости дебиторской задолженности
(210)
Прочие текущие активы до вычета резерва
834
535
(720)
Резерв под снижение стоимости прочих текущих активов
(1)
Прочие долгосрочные активы до вычета резерва
1 126
512
Резерв под снижение стоимости прочих долгосрочных активов
(847)
Текущие финансовые активы до вычета резерва
764
39
Резерв под снижение стоимости текущих финансовых активов
(759)
(32)
Долгосрочные финансовые активы до вычета резерва
215
Резерв под снижение стоимости долгосрочных финансовых активов
(215)
Расчеты с поставщиками
2 000
1 624
Прочая кредиторская задолженность
978
1 539
Кредиты и займы
13 432
18 175
Обеспечения, выданные Группой
7 318
6 725
Займы, полученные от ГК «Ростехнологии»
5 137
5 448
Ниже представлены остатки по операциям в отношении активов, предназначенных для продажи, с предприятиями,
которые контролируются правительством Российской Федерации, на 30 июня 2013 г.
Не аудировалось
Статьи консолидированного отчета о финансовом положении
30 июня 2013 г.
Расчеты с покупателями до вычета резерва
210
Резерв под снижение стоимости дебиторской задолженности
(208)
Прочие текущие активы до вычета резерва
608
Резерв под снижение стоимости прочих текущих активов
(579)
Долгосрочные финансовые активы до вычета резерва
202
Резерв под снижение стоимости долгосрочных финансовых активов
(202)
Текущие финансовые активы до вычета резерва
773
Резерв под снижение стоимости текущих финансовых активов
(773)
Прочие долгосрочные активы до вычета резерва
847
Резерв под снижение стоимости прочих долгосрочных активов
(847)
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ГРУППА «АВТОВАЗ»
Выборочные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности на 30 июня 2013 г.
(в миллионах рублей)
3.
Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)
3.1 Расчеты и операции с предприятиями, которые напрямую или косвенно контролируются правительством
Российской Федерации (продолжение)
В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2013 г. и 30 июня 2012 г., Группа осуществляла следующие операции с
предприятиями, которые контролируются правительством Российской Федерации.
Не аудировалось
Шесть
Шесть
месяцев,
месяцев,
истекших
истекших
30 июня
30 июня
Статьи консолидированного отчета о совокупном доходе
2012 г.
2013 г.
Выручка от реализации
627
387
Приобретение услуг, товаров и запасов
11 044
12 598
Проценты к получению
133
93
Проценты к уплате
194
746
Восстановление резерва под снижение стоимости текущих финансовых активов
250
В рамках текущей деятельности Группа осуществляет операции с компаниями, контролируемыми государством.
Тарифы на электроэнергию, транспортные тарифы на территории Российской Федерации регулируются Федеральной
службой по тарифам, уполномоченным органом Российской Федерации. Кредиты банков предоставляются исходя из
рыночных процентных ставок. Налоги начисляются и уплачиваются в соответствии с применимым налоговым
законодательством.
3.2 Расчеты и операции с прочими связанными сторонами
Ниже представлен характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла
операции или имеет остаток по счетам расчетов на 30 июня 2013 г. и 31 декабря 2012 г., за исключением предприятий,
которые напрямую или косвенно контролируются правительством Российской Федерации:
Не аудировалось
Статьи консолидированного отчета о
31 декабря
30 июня
финансовом положении
Степень связи
2012 г.
2013 г.
Расчеты с покупателями до вычета резерва
Совместное предприятие
861
664
Расчеты с покупателями до вычета резерва
Зависимое общество одного из
134
498
основных акционеров
Текущие финансовые активы до вычета
Дочернее общество одного из
282
резерва
основных акционеров
Резерв под снижение стоимости текущих
Дочернее общество одного из
(282)
финансовых активов
основных акционеров
Прочие текущие активы до вычета резерва
Акционер
173
94
Расчеты с покупателями до вычета резерва
Дочернее общество одного из
90
185
основных акционеров
Расчеты с поставщиками
Акционер
236
1 446
Расчеты с поставщиками
Зависимые общества
405
160
Расчеты с поставщиками
Совместное предприятие
20
27
Расчеты с поставщиками
Зависимое общество одного из
272
55
основных акционеров
Расчеты с поставщиками
Дочернее общество одного из
33
5
основных акционеров
Прочая кредиторская задолженность
Акционер
13
18
Прочая кредиторская задолженность
Совместное предприятие
4
Кредиты и займы
Акционер
2 961
5 382
Краткосрочные авансы полученные
Зависимое общество одного
286
из основных акционеров
Долгосрочные авансы полученные
Зависимое общество одного
2 462
2 906
из основных акционеров
На 30 июня 2013 г. у Группы имелись остатки по операциям в отношении активов, предназначенных для продажи, с
совместным предприятием в сумме 8 млн руб., и дочерним обществом основного акционера в сумме 20 млн руб.
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ГРУППА «АВТОВАЗ»
Выборочные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности на 30 июня 2013 г.
(в миллионах рублей)
3.
Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)
3.2 Расчеты и операции с прочими связанными сторонами (продолжение)
Ниже указаны операции со связанными сторонами за шесть месяцев, истекших 30 июня 2013 г. и 30 июня 2012 г.:
Не аудировалось
Шесть месяцев,
Шесть месяцев,
истекших
Статьи консолидированного
истекших
30 июня 2012 г.
отчета о совокупном доходе
Степень связи
30 июня 2013 г.
Выручка от реализации
Совместное предприятие
3 727
Выручка от реализации
Зависимые общества
4 066
1
Выручка от реализации
Зависимые общества одного из
33
1 642
основных акционеров
Выручка от реализации
Дочерние общества одного из
789
основных акционеров
Приобретение товаров и запасов
Зависимые общества
1 042
618
Приобретение оборудования
Зависимые общества
2
Приобретение услуг
Зависимые общества
4
Приобретение запасов
Зависимые общества одного из
46
526
основных акционеров
Приобретение оборудования
Зависимые общества одного из
1
основных акционеров
Приобретение услуг
Зависимые общества одного из
3
107
основных акционеров
Приобретение запасов
Дочерние общества одного из
759
основных акционеров
Приобретение оборудования
Дочерние общества одного из
321
341
основных акционеров
Приобретение нематериальных
Дочерние общества одного из
59
активов
основных акционеров
Приобретение услуг
Дочерние общества одного из
178
79
основных акционеров
Приобретение запасов
Акционер
6 720
Приобретение услуг
Акционер
552
Приобретение товаров и запасов
Совместное предприятие
337
Приобретение услуг
Совместное предприятие
16
Восстановление резерва под
Зависимые общества
2
снижение стоимости активов
Прочие услуги
Акционер
8
Административные расходы
Краткосрочные выплаты
92
78
сотрудникам - вознаграждение
ведущих руководителей
4.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя:

Краткосрочные банковские векселя и депозиты
Наличные денежные средства и остатки денежных средств на счетах в банках,
выраженные в рублях

Не аудировалось
30 июня
2013 г.
5 505

31 декабря
2012 г.
6 211

3 095

2 161

8 600

8 372

10
ПЕРЕВОД С ОРИГИНАЛА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ГРУППА «АВТОВАЗ»
Выборочные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности на 30 июня 2013 г.
(в миллионах рублей)
4.
Денежные средства и их эквиваленты (продолжение)
Для целей составления консолидированного отчета о движении денежных средств, денежные средства и их эквиваленты
включают в себя:

Краткосрочные банковские векселя и депозиты
Наличные денежные средства и остатки денежных средств на счетах в банках,
выраженные в рублях
Наличные денежные средства и остатки денежных средств группы выбытия на
счетах в банках, выраженные в рублях, классифицированные как активы,
предназначенные для продажи

Не аудировалось
30 июня
2013 г.
5 505

31 декабря
2012 г.
6 211

3 095

2 161

102

26

8 702

8 398

В связи с кризисом ликвидности, разразившемся на Кипре в начале 2013 года, 25 марта 2013 г. кипрское правительство
и Еврогруппа (совместно с Международным валютным фондом) достигли соглашения о пакете мер, призванных
восстановить жизнеспособность финансового сектора. Кипрские власти ввели комплекс мер, включая закрытие одного
из ведущих банков, принудительный обмен отдельных вкладов на акции другого банка, временные ограничения выдачи
наличных денежных средств, обязательное возобновление вкладов, срок которых заканчивается, и ограничения
движения капитала.
Вышеуказанные ограничения окажут влияние на Группу. Руководство пришло к выводу, что произошло обесценение
стоимости денежных средств и их эквивалентов балансовой стоимостью 405 млн руб. (Примечание 24).
5.
Расчеты с покупателями
Дебиторская задолженность по срокам возникновения включает в себя:
Просроченная дебиторская задолженность, по
которой не создан резерв под снижение стоимости

31 декабря 2012 г.
30 июня 2013 г.
(не аудировалось)

Расчеты с
покупателями
9 223

Дебиторская
задолженность,
по которой срок
уплаты не
наступил
9 179

До
3 месяцев
40

От 3 до
6 месяцев
1

От 6 до
12 месяцев
3

9 141

9 050

47

11

33

Изменения в резерве под снижение стоимости дебиторской задолженности представлены следующим образом:
Не аудировалось
Остаток на 31 декабря 2011 г.
1 440
Начислено
90
(47)
Восстановление неиспользованных сумм
Использовано
(89)
Выбытие дочернего общества
(28)
(43)
Перенесено в активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи
Остаток на 30 июня 2012 г.

1 323

Остаток на 31 декабря 2012 г.
Начислено
Восстановление неиспользованных сумм
Использовано
Перенесено в активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи

1 125
69
(27)
(13)
(243)
911

Остаток на 30 июня 2013 г.
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ГРУППА «АВТОВАЗ»
Выборочные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности на 30 июня 2013 г.
(в миллионах рублей)
6.
Текущие финансовые активы
Текущие финансовые активы включают в себя:

Депозитные счета
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (банковские
векселя с первоначальным сроком погашения свыше 3 месяцев)
Займы, выраженные в рублях, за минусом резерва

Не аудировалось
30 июня
2013 г.
130

31 декабря
2012 г.
520

80
13

850
13

223

1 383

Изменения в резерве под снижение стоимости краткосрочных финансовых активов представлены следующим образом:
Не аудировалось
Остаток на 31 декабря 2011 г.
2 802
Начислено
214
Восстановление неиспользованных сумм
(166)
Использовано
(148)
Перенесено в активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи
(39)
Остаток на 30 июня 2012 г.

2 663

Остаток на 31 декабря 2012 г.
Восстановление неиспользованных сумм
Использовано
Перенесено в активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи

3 017
(257)
(28)
(759)

Остаток на 30 июня 2013 г.

1 973

7.
Запасы
Запасы включают в себя:

Сырье и материалы
Незавершенное производство
Готовая продукция

Не аудировалось
30 июня
2013 г.
14 152
3 615
7 896

31 декабря
2012 г.
13 684
3 618
8 177

25 663

25 479

На 30 июня 2013 г. запасы учтены за вычетом резерва под снижение стоимости в размере 543 млн руб. (31 декабря 2012 г.:
461 млн руб.). На 30 июня 2013 г. балансовая стоимость запасов, отраженных по чистой возможной цене реализации,
составляет 806 млн руб. (31 декабря 2012 г.: 776 млн руб.).
В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2013 г., стоимость списания запасов, отраженная в качестве расхода,
составила 5 млн руб. (за шесть месяцев, истекших 30 июня 2012 г.: 29 млн руб.).
Начисление резерва под обесценение запасов, отраженное в качестве расхода, за шесть месяцев, истекших
30 июня 2013 г., составило 82 млн руб. (за шесть месяцев, истекших 30 июня 2012 г.: восстановление списания запасов,
отраженное в качестве дохода, составило 70 млн руб.).
8.
Прочие текущие активы
Прочие текущие активы включают в себя:
Не аудировалось
30 июня
2013 г.

31 декабря
2012 г.

1 995
1 760
-

1 978
2 768
217

3 755

4 963

Расходы, произведенные авансом и прочая дебиторская задолженность, за
минусом резерва
Налог на добавленную стоимость
Незавершенное строительство недвижимости для перепродажи
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Выборочные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности на 30 июня 2013 г.
(в миллионах рублей)
8.
Прочие текущие активы (продолжение)
Изменения в резерве под снижение стоимости прочих текущих активов представлены следующим образом:
Не аудировалось
Остаток на 31 декабря 2011 г.
3 357
Начислено
24
Восстановление неиспользованных сумм
(109)
Использовано
(232)
Выбытие дочернего общества
(118)
Переклассификация из резерва под снижение стоимости прочих долгосрочных активов
350
Перенесено в активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи
(29)
Остаток на 30 июня 2012 г.

3 243

Остаток на 31 декабря 2012 г.
Начислено
Восстановление неиспользованных сумм
Использовано
Перенесено в активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи
Остаток на 30 июня 2013 г.

2 392
92
(51)
(123)
(1 304)
1 006

9.
Основные средства
Основные средства, а также относящаяся к ним сумма накопленного износа и сумма обесценения, включают в себя:
Не аудировалось
Остаток на 31 декабря 2011 г.
61 673
Поступило
5 490
(1 040)
Активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи
Выбыло
(773)
Износ и обесценение
(4 008)
Остаток на 30 июня 2012 г.

61 342

Остаток на 31 декабря 2012 г.
Поступило
Активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи
Выбыло
Износ и обесценение

71 183
5 340
(13)
(259)
(4 494)

Остаток на 30 июня 2013 г.

71 757

10. Нематериальные активы
Нематериальные активы включают в себя опытно-конструкторские разработки и лицензии и состоят из следующих
сумм:
Не аудировалось
Остаток на 31 декабря 2011 г.
11 225
Поступило
356
Амортизация
(189)
Остаток на 30 июня 2012 г.

11 392

Остаток на 31 декабря 2012 г.
Поступило
Амортизация

12 533
604
(421)

Остаток на 30 июня 2013 г.

12 716
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ГРУППА «АВТОВАЗ»
Выборочные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности на 30 июня 2013 г.
(в миллионах рублей)
11. Долгосрочные финансовые активы
Долгосрочные финансовые активы включают в себя:

Займы выданные
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Не аудировалось
30 июня
2013 г.
39
31
19

31 декабря
2012 г.
46
20

89

66

Изменения в резерве под снижение стоимости долгосрочных финансовых активов представлены следующим образом:
Не аудировалось
Остаток на 31 декабря 2011 г.
237
Начислено
204
Восстановление неиспользованных сумм
(2)
Использовано
2
Остаток на 30 июня 2012 г.

441

Остаток на 31 декабря 2012 г.
Восстановление неиспользованных сумм
Перенесено в активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи
Остаток на 30 июня 2013 г.
12.

443
(5)
(216)
222

Инвестиции в зависимые общества
Не аудировалось
2 992
880
(30)
(67)

Остаток на 31 декабря 2011 г.
Доля в прибыли
Выбыло
Активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи
Остаток на 30 июня 2012 г.

3 775

Остаток на 31 декабря 2012 г.
Доля в убытке
Активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи

267
(10)
(18)

Остаток на 30 июня 2013 г.

239

13. Инвестиции в совместное предприятие
ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» производит автомобили Chevrolet NIVA из сборочных автокомплектов, поставляемых Группой.
ОАО «АВТОВАЗ» и GM Auslandsprojekte GMBH принадлежат 50-процентные доли в уставном капитале
ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».
Не аудировалось
Остаток на 31 декабря 2012 г.
3 264
Доля в прибыли совместного предприятия
848
Дивиденды полученные
(865)
Остаток на 30 июня 2013 г.

3 247

14. Прочие долгосрочные активы
Прочие долгосрочные активы включают в себя:

Авансы за долгосрочные активы
Долгосрочная аренда недвижимости
Долгосрочная дебиторская задолженность

Не аудировалось
30 июня
2013 г.
1 924
757
197

31 декабря
2012 г.
1 593
767
148

2 878

2 508
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Выборочные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности на 30 июня 2013 г.
(в миллионах рублей)
14. Прочие долгосрочные активы (продолжение)
Изменения в резерве под снижение стоимости прочих долгосрочных активов представлены следующим образом:
Не аудировалось
Остаток на 31 декабря 2011 г.
857
Переклассификация в резерв под снижение стоимости прочих текущих активов
(350)
Остаток на 30 июня 2012 г.

507

Остаток на 31 декабря 2012 г.
Перенесено в активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи
Остаток на 30 июня 2013 г.

847
(847)
-

15. Прочая задолженность и начисленные расходы
Прочая задолженность и начисленные расходы включают в себя:

Задолженность по заработной плате и начисленные пособия к отпуску
Начисленные проценты
Задолженность по дивидендам
Расчеты по вексельным операциям
Авансы, полученные дочерним обществом - инвестором строительства
недвижимости
Прочее

Не аудировалось
30 июня
2013 г.
2 688
399
6
-

31 декабря
2012 г.
2 724
159
6
961

394

147
835

3 487

4 832

Не аудировалось
30 июня
2013 г.
18 445
21 161

31 декабря
2012 г.
8 237
20 989

39 606

29 226

Основная часть указанных остатков выражена в рублях, проценты на них не начисляются.
16. Кредиты и займы
Кредиты и займы включают в себя:

Краткосрочные кредиты и займы
Долгосрочные кредиты и займы

В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2013 г., Общество заключило с Renault s.a.s. договоры займа со сроком
погашения в 2023 году и процентными ставками от 4,7% до 5,1%. Согласно условиям договоров была получена сумма в
размере 52 398 тыс. евро (или 2 238 млн руб. по обменному курсу на 30 июня 2013 г.).
В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2013 г., Общество заключило с ОАО «Банк ВТБ» договоры займа со сроком
погашения в 2018 году и процентными ставками от 9,5% до 10,7%. Согласно условиям договоров была получена сумма в
размере 4 401 млн руб.
В марте 2013 г. Общество заключило с финансовым учреждением договор факторинга в отношении дебиторской
задолженности покупателей. В течение шести месяцев, истекших 30 июня 2013 г., Общество получило от данного
финансового учреждения денежные средства в сумме 4 772 млн руб., а дебиторы Общества направили напрямую
финансовому учреждению денежные средства в сумме 3 336 млн руб. По состоянию на 30 июня 2013 г. обязательство по
данному договору факторинга составляет 1 436 млн руб. Денежные потоки, полученные от факторинга дебиторской
задолженности, за вычетом денежных средств, направленных дебиторами напрямую финансовому учреждению,
отражаются в консолидированном отчете о движении денежных средств в строке «Поступление кредитов и займов»
раздела «Финансовая деятельность». Сумма денежных выплат, осуществляемых дебиторами напрямую финансовому
учреждению, включается в качестве притока денежных средств в чистое изменение дебиторской задолженности
покупателей в разделе об операционной деятельности консолидированного отчета о движении денежных средств.
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ГРУППА «АВТОВАЗ»
Выборочные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности на 30 июня 2013 г.
(в миллионах рублей)
16. Кредиты и займы (продолжение)
По состоянию на 30 июня 2013 г. Группа не выполнила ограничительные финансовые условия по займам,
установленные долгосрочными кредитными договорами с рядом банков, которые включают поддержание показателей
отношение EBITDA к краткосрочной задолженности, отношение долга к EBITDA и отношение EBITDA к расходам по
процентам. На 30 июня 2013 г. задолженность Группы по банковским займам, по которым не были выполнены
ограничительные финансовые условия, составила 8 926 млн руб., включая долгосрочную задолженность на сумму 7 086
млн руб., которая была включена в состав краткосрочных обязательств в связи с нарушением ограничительных условий.
По состоянию на дату подписания настоящей финансовой отчетности причины невыполнения ограничительных условий
не были устранены, и соответствующие условия кредитных договоров не пересматривались.
По состоянию на 30 июня 2013 г. у Группы имелся неиспользованный остаток по кредитным линиям на сумму
6 830 млн руб., в том числе 1 514 млн руб. со сроком погашения после 30 июня 2014 г. Также, в соответствии с одним из
соглашений Группы об открытии кредитных линий, после погашения краткосрочной задолженности в сумме
2 000 млн руб. в августе 2013 г. Группа может привлечь новый заем на сумму 2 000 млн руб. со сроком погашения после
30 июня 2014 г.
17. Задолженность по налогообложению, за исключением налога на прибыль
Текущая задолженность по налогообложению включает в себя:
Не аудировалось
30 июня
2013 г.
Налог на имущество и прочие налоги
739
Социальные налоги
653
Налог на добавленную стоимость
403

31 декабря
2012 г.
623
601
322

1 795

1 546

18. Акционерный капитал
Балансовая стоимость акционерного капитала и стоимость капитала, определенная по законодательству РФ, внесенного,
разрешенного к выпуску, выпущенного в обращение и полностью оплаченного, распределяется по следующим типам
акций:
Не аудировалось
30 июня 2013 г.
31 декабря 2012 г.
Стоимость,
БаланСтоимость,
Баланопредел. по
совая
определ. по
совая
Количество
законодатестоиКоличество
законодатестоиакций
льству РФ
мость
акций
льству РФ
мость
Привилегированные акции типа А
461 764 300
2 309
9 235
461 764 300
2 309
9 235
Обыкновенные
акции
1 822 463 131
9 112
29 937
1 822 463 131
9 112
29 937
Всего акционерный капитал,
находящийся в
обращении

2 284 227 431

11 421

39 172

2 284 227 431

11 421

39 172

В июне 2013 г. годовое собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды в отношении 2012 года
держателям привилегированных и обыкновенных акций Общества.
19. Выручка от реализации
В состав выручки от реализации входят следующие статьи:
Не аудировалось
Шесть месяцев,
Шесть месяцев,
истекших
истекших
30 июня 2012 г.
30 июня 2013 г.
Товарные автомобили и сборочные машинокомплекты собственного
производства
Реализация дилерами автомобилей других производителей
Автомобильные комплектующие
Прочая реализация
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71 789
671
6 171
4 349

75 846
877
7 059
5 438

82 980

89 220

ГРУППА «АВТОВАЗ»
Выборочные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности на 30 июня 2013 г.
(в миллионах рублей)
20. Себестоимость реализации
В состав себестоимости реализации входят следующие статьи:

Материалы и комплектующие, товары для перепродажи
Затраты на оплату труда
Износ и амортизация
Производственные накладные расходы и прочие расходы
Социальные расходы
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного
производства

Не аудировалось
Шесть месяцев,
Шесть месяцев,
истекших
истекших
30 июня 2012 г.
30 июня 2013 г.
58 386
55 693
11 968
12 093
3 943
4 500
4 018
4 043
608
554
284

867

77 167

79 790

21. Административные расходы
В состав административных расходов входят следующие статьи:

Затраты на оплату труда
Налоги, уплачиваемые в местный и региональный бюджеты
Услуги сторонних организаций
Материалы
Транспортные расходы
Износ
Услуги банков
Начисление резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности
(Примечание 5)
Начисление/(восстановление) резерва под снижение стоимости прочих
текущих активов (Примечание 8)
Прочее

Не аудировалось
Шесть месяцев,
Шесть месяцев,
истекших
истекших
30 июня 2012 г.
30 июня 2013 г.
3 602
3 501
849
921
851
623
361
343
347
289
194
219
61
68
43
42
41
509
6 556

(85)
577
6 800

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

Транспортные расходы
Затраты на оплату труда
Материалы
Расходы на рекламу
Износ
Прочее

Не аудировалось
Шесть месяцев,
Шесть месяцев,
истекших
истекших
30 июня 2012 г.
30 июня 2013 г.
1 872
1 675
878
882
385
377
352
207
18
77
480
410
3 628
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ГРУППА «АВТОВАЗ»
Выборочные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности на 30 июня 2013 г.
(в миллионах рублей)
23. Прочие операционные доходы
В состав прочих операционных доходов входят следующие статьи:

Прибыль от прекращения признания финансового обязательства
Восстановление резерва под снижение стоимости текущих
финансовых активов (Примечание 6)
Доход от аренды
Прибыль от выбытия основных средств
Прибыль от выбытия дочерних обществ и прочих инвестиций
Резерв под снижение стоимости долгосрочных финансовых активов
(Примечание 11)
Прочие операционные доходы

Не аудировалось
Шесть месяцев,
Шесть месяцев,
истекших
истекших
30 июня 2012 г.
30 июня 2013 г.
2 276
257
68
62
48

44
33
2 510

5
520

562

3 236

3 149

В июне 2013 г. были списаны финансовые обязательства дочернего общества Группы ООО «Элекс-Полюс» в сумме
2 276 млн руб., поскольку данное дочернее общество было официально освобождено от ответственности по
обязательствам решением суда в рамках процедуры банкротства.
24. Прочие операционные расходы
В состав прочих операционных расходов входят следующие статьи:
Не аудировалось
Шесть месяцев,
Шесть месяцев,
истекших
истекших
30 июня 2012 г.
30 июня 2013 г.
Обесценение стоимости денежных средств и их эквивалентов,
размещенных в кипрских банках (Примечание 4)
Резерв под снижение стоимости основных средств
Резерв под снижение стоимости долгосрочных финансовых активов
(Примечание 11)
Резерв под снижение стоимости текущих финансовых активов
(Примечание 6)
Прочие операционные расходы

25.

405
119

42

-

202

336

48
488

860

780

(Доходы)/расходы по налогу на прибыль

Расходы по текущему налогу на прибыль
(Доходы)/расходы по отложенному налогу

Не аудировалось
Шесть месяцев,
Шесть месяцев,
истекших
истекших
30 июня 2012 г.
30 июня 2013 г.
119
54
(1 158)
6 814
(1 104)
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Выборочные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности на 30 июня 2013 г.
(в миллионах рублей)
26. Активы группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи
В 2012 году руководство Группы приняло решение о продаже 100% доли в уставном капитале ООО «ВМЗ», дочернего
общества Группы. В мае 2013 г. руководство Группы приняло решение о продаже 100% акций ЗАО ФСК «Лада-Дом»,
дочернего общества Группы. Деятельность указанных дочерних обществ относится к прочим сегментам.
Ниже отражены основные классы активов и обязательств ООО «ВМЗ» и ЗАО ФСК «Лада-Дом» на 30 июня 2013 г., и
ООО «ВМЗ» на 31 декабря 2012 г.:
Не аудировалось
31 декабря 2012 г.
30 июня 2013 г.
Активы:
Долгосрочные активы
1 438
1 144
Денежные средства и их эквиваленты
102
26
Текущие активы
1 717
995
Всего активов

3 257

2 165

Обязательства:
Долгосрочные обязательства
Текущие обязательства

15
1 011

641

Всего обязательств

1 026

641

27. Обязательства, условные обязательства и гарантии
На 30 июня 2013 г. договорные обязательства Группы по договорам закупок у третьих сторон основных средств
составили 11 670 млн руб. (31 декабря 2012 г.: 2 223 млн руб.). Также Группа выдала третьим лицам финансовые
гарантии на сумму 170 млн руб. (31 декабря 2012 г.: 940 млн руб.). Группа не имеет других договорных обязательств и
гарантий, выданных третьим лицам или связанным сторонам, которые не были бы отражены в настоящей
консолидированной финансовой отчетности.
Общая сумма будущих минимальных арендных платежей по неаннулируемой операционной аренде земли по
номинальной стоимости:
Не аудировалось
31 декабря 2012 г.
30 июня 2013 г.
На срок до 1 года
75
50
На срок от 1 года до 5 лет
300
199
На срок более 5 лет
1 614
2 479
1 863

2 854

Сумма арендных платежей, отраженная в составе расходов за шесть месяцев, истекших 30 июня 2013 г., составила
25 млн руб. (за шесть месяцев, истекших 30 июня 2012 г.: 116 млн руб.).
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 автомобилей, сборочных автокомплектов и комплектующих,
произведенных Обществом и ООО «ОАГ», которое было приобретено в октябре 2011 года;
- дилерская сеть – продажа и оказание услуг техническими центрами;
- прочие – прочая коммерческая 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. Результаты деятельности сегментов
оцениваются на основе финансовой информации, которая составляется в соответствии с российскими правилами
бухгалтерского учета и, как представлено в таблице ниже, в некотором отношении отличается от финансовой
информации, представленной в консолидированной финансовой отчетности.
Операции между хозяйственными сегментами осуществляются на обычных коммерческих условиях.
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Выборочные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности на 30 июня 2013 г.
(в миллионах рублей)
28. Информация по сегментам (продолжение)
Ниже в таблице отражена информация о выручке, прибыли и активах по операционным сегментам Группы:
Не аудировалось
Шесть месяцев,
истекших 30 июня

Автомобильный

Дилерская сеть

Прочие

Исключения

Итого

2013 г.

2012 г.

2013 г.

2012 г.

2013 г.

2012 г.

2013 г.

2012 г.

2013 г.

2012 г.

Выручка
Выручка от продажи
внешним клиентам
Выручка от продажи
между сегментами

63 632

65 822

11 430

13 768

7 918

9 630

-

-

82 980

89 220

24 331

22 339

426

299

3 693

4 474

(28 450) (27 112)

-

-

Выручка - всего

87 963

88 161

11 856

14 067

11 611

14 104

(28 450) (27 112)

82 980

89 220

Финансовые
результаты
Износ и амортизация
Обесценение активов
Проценты к уплате
Прибыль/(расходы) по
налогу на прибыль

(3 806)
148
(991)

(3 033)
1 189
(334)

(4 235)
(322)
(1 133)

(3 527)
1 277
(516)

(Убыток)/прибыль по
РСБУ за отчетный
период

1 015

(4 082)

(34)

(1 063)

(82)
(433)
(103)
7

(538)

(68)
(18)
(96)

(347)
(37)
(39)

(426)
106
(86)

-

-

(65)

(36)

19

-

-

152

(143)

(501)

-

-

Корректировки по МСФО, за вычетом отложенного налога
Корректировки в отношении займа, полученного от ГК «Ростехнологии», и соответствующих
расходов на уплату процентов
Корректировки в отношении основных средств
Корректировки в отношении нематериальных активов
Резерв под снижение стоимости активов
Резерв под единовременные выплаты работникам
Прибыль от прекращения признания финансового обязательства
Корректировка в отношении выбытия дочерних обществ и прочих
инвестиций
Прочее
(Убыток)/прибыль по МСФО за
отчетный период

986

(4 763)

(80)

(1 412)

(196) 26 744
(358)
(550)
(3)
(124)
(18)
(747)
664
2 276
46
398

1 931
884

(2 618) 27 390

Межсегментная выручка исключается при консолидации.
Автомобильный
Дилерская сеть

Прочие

Исключения

Итого

Не аудиНе аудиНе аудиНе аудиНе аудировалось
ровалось
ровалось
ровалось
ровалось
30 июня 31 декабря 30 июня 31 декабря 30 июня 31 декабря 30 июня 31 декабря 30 июня 31 декабря
2012 г.
2013 г.
2012 г.
2013 г.
2012 г.
2013 г.
2012 г.
2013 г.
2012 г.
2013 г.

Активы
сегмента

151 512

151 494

10 269

11 629

19 795

17 308

(28 538)

Корректировки по МСФО
Корректировки в отношении основных средств
Корректировки в отношении отложенных налоговых активов
Начисление резерва под обесценение активов
Корректировки в отношении нематериальных активов
Прочее
Итого активы по МСФО

(28 030) 153 038

152 401

(5 250)
(3 979)
(2 038)
154
177

(5 290)
(3 492)
(1 900)
146
(87)

142 102

141 778

Основная часть долгосрочных активов, за исключением финансовых инструментов Группы, находится на территории
Российской Федерации.
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Выборочные примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности на 30 июня 2013 г.
(в миллионах рублей)
29. Финансовые инструменты
Ниже представлено сравнение балансовой и справедливой стоимости финансовых инструментов по категориям:
Справедливая стоимость
Балансовая стоимость
31 декабря
31 декабря
30 июня
30 июня
2012 г.
2012 г.
2013 г.
2013 г.
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты
8 372
8 372
8 600
8 600
Текущие финансовые активы
1 383
1 383
223
223
46
46
70
70
Долгосрочные финансовые активы
Расчеты с покупателями
9 223
9 223
9 141
9 141
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Краткосрочные кредиты и займы
8 237
8 237
18 445
18 445
Долгосрочные кредиты и займы
20 989
22 451
22 640
21 161
23 468
23 468
Расчеты с поставщиками
16 633
16 633
Долгосрочная задолженность по
налогообложению, за исключением налога
на прибыль
1 172
1 353
1 325
1 098
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, включенная в финансовую отчетность, представляет
собой сумму, на которую может быть обменен инструмент в результате текущей сделки между желающими совершить
такую сделку сторонами, отличной от вынужденной продажи или ликвидации.
Для определения справедливой стоимости использовались следующие методы и допущения:
Справедливая стоимость денежных средств, краткосрочных депозитов, финансовых активов, расчетов с покупателями и
поставщиками приблизительно равна их балансовой стоимости в основном ввиду того, что эти инструменты будут
погашены в ближайшем будущем.
Группа оценивает долгосрочную дебиторскую задолженность, займы и кредиты на основе таких параметров, как
процентные ставки, индивидуальная платежеспособность клиента и рисковые характеристики финансируемого проекта.
На основании этой оценки для учета ожидаемых убытков по этой дебиторской задолженности используются резервы.
По состоянию на 30 июня 2013 г. балансовая стоимость такой дебиторской задолженности за вычетом резервов, была
приблизительно равна ее справедливой стоимости.
Справедливая стоимость котируемых облигаций, которые отражены в составе финансовых активов, переоцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, определяется на основании котировок цен на отчетную дату.
Справедливая стоимость некотируемых инструментов, кредитов, выданных банками, выпущенных долгосрочных
векселей, обязательств по финансовой аренде, а также прочих финансовых обязательств определяется путем
дисконтирования будущих денежных потоков с использованием текущих ставок для задолженности с аналогичными
условиями, кредитным риском и сроками, оставшимися до погашения.
Ставка дисконтирования, использованная для оценки справедливой стоимости долгосрочных займов, составила 12,6%
годовых (2012 год: 12,6% годовых). Для оценки справедливой стоимости долгосрочной задолженности по налогам, эта
задолженность дисконтируется по ставке 8,25% (2012 г.: 8,25%).
Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, оценивается с использованием
соответствующих моделей оценки.
Иерархия источников оценки 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.
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29. Финансовые инструменты (продолжение)
По состоянию на 30 июня 2013 г. и на 31 декабря 2012 г. у Группы имелись следующие финансовые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости:
Активы, оцениваемые по справедливой
стоимости
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи – векселя банков (Примечание 6)
Активы, оцениваемые по справедливой
стоимости
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи – векселя банков (Примечание 6)

30 июня 2013 г.

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

80

-

80

-

31 декабря 2012 г.

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

850

-

850

-

За шесть месяцев, истекших 30 июня 2013 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 отчетной даты
2 августа 2013 г. Общество заключило с Внешэкономбанком договор об открытии кредитной линии с лимитом
25 225 млн руб. и годовой процентной ставкой в размере 10,92%. Данный кредит может быть использован только для
финансирования инвестиционных проектов Группы. Кредит подлежит погашению равными ежеквартальными
платежами в период с 2017 по 2023 годы.
В июле-августе 2013 г. Группа заключила новые договора займа на сумму 3 500 млн руб., включая сумму в размере
700 млн руб., подлежащую погашению после 30 июня 2014 г.
В третьем квартале 2013 г. Группа заключила дополнительные договора факторинга с лимитом финансирования в
размере 3 000 млн руб.
В сентябре 2013 г. Группа продала 100% акций в дочернем обществе ЗАО ФСК «Лада-Дом» и 100% долю в уставном
капитале дочернего общества ООО «ВМЗ».
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