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Аудиторское заключение 
независимого аудитора 

 
 
 
Акционерам ОАО «АВТОВАЗ» 
 
 
Сведения об аудируемом лице 
 
Наименование: Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» (ОАО «АВТОВАЗ») 
 
Данные о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц о 
юридическом лице за номером 1026301983113 от 23 сентября 2002 года, выдано 
Межрайонной инспекцией МНС России № 2 по Самарской области.  
 
Местонахождение: 445024, г. Тольятти, Южное шоссе, 36. 
 
 
Сведения об аудиторе 
 
Наименование: ООО «Эрнст энд Янг» 
 
Основной государственный регистрационный номер 1027739707203. 
 
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1. 
 
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская 
Палата России» (НП АПР). ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов 
и аудиторских организаций НП АПР за номером 3028, а также включено в контрольный 
экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным 
регистрационным номером записи 10201017420. 
 

http://www.ey.com/russia
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «АВТОВАЗ», которая 
состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 г., отчета о 
прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных 
средств за 2011 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках.  
 
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
 
Руководство ОАО «АВТОВАЗ» несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской 
Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  
 
Ответственность аудитора 
 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной 
отчетности на основе проведенного нами аудита. 
 
Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют 
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита 
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений. 
 
Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений бухгалтерской отчетности, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему 
внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также 
включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом. 
 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют 
достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения. 
 
Мнение 
 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение ОАО «АВТОВАЗ» по состоянию на 
31 декабря 2011 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными в Российской 
Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности. 
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Прочие сведения 
 
Прилагаемая бухгалтерская отчетность не имеет своей целью представление 
финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или 
методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-
территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, 
прилагаемая бухгалтерская отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с 
принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской 
Федерации. 
 
 
 
 
 
М.Г. Табаков  
Партнер 
ООО «Эрнст энд Янг» 
 
29 февраля 2012 г. 
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Коды
Форма по ОКУД 0710001
Дата (число,м-ц,год) 31 12 2011

Организация   ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  "АВТОВАЗ"    по ОКПО       00232934     
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320002223
Вид экономической деятельности   производство легковых автомобилей по ОКВЭД 34.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности  
открытое акционерное общество / совместная федеральная и иностранная собственность          
Единица  измерения:  млн руб. по ОКЕИ 385
Местонахождение (адрес)   445024, г. Тольятти, Южное шоссе, 36

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г.

                  А К Т И В                    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ                         

   Нематериальные активы 1110 2 2 4
   Результаты исследований и разработок (прим. 4.1) 1120 2 116 1 506 1 640
   Основные средства (прим. 4.2) 1130 58 251 54 670 58 006
   Доходные вложения в материальные ценности 1140 -                        -                        -                        
   Финансовые вложения (прим. 4.3) 1150 7 869 5 391 7 066
   Отложенные налоговые активы 1160 3 463 3 925 3 812
   Прочие внеоборотные активы (прим. 4.4) 1170 16 255 12 830 11 580
         Итого по разделу I 1100 87 956 78 324 82 108

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ
   Запасы (прим. 4.5) 1210 19 468 21 791 20 947
   Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 043 1 287 650
   Дебиторская задолженность (прим. 4.6) 1230 12 468 7 668 5 096
   Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (прим. 4.3) 1240 6 058 7 064 1 892
   Денежные средства и денежные эквиваленты (прим. 4.7) 1250 5 853 10 295 8 250
   Прочие оборотные активы 1260 -                        -                        -                        
         Итого по разделу II 1200 44 890 48 105 36 835

БАЛАНС 1600 132 846 126 429 118 943
П А С С И В

III. КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ
   Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
   (прим. 4.8) 1310 9 250 9 250 9 250
   Акции дополнительного выпуска (прим. 4.9) 1311 17 471 -                        -                        
   Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 -                        -                        -                        
   Переоценка внеоборотных активов (прим. 4.10) 1340 31 118 35 952 36 266
   Добавочный капитал (без переоценки) (прим. 4.10) 1350 432 445 1 150
   Резервный капитал 1360 463 463 463
   Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (26 349)               (34 302)               (37 793)               
         Итого по разделу III 1300 32 385 11 808 9 336

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
   Заемные средства (прим. 4.11) 1410 58 385 37 709 14 154
   Отложенные налоговые обязательства 1420 -                        -                        -                        
   Оценочные обязательства (прим. 4.15) 1430 856 672 484
   Прочие обязательства (прим. 4.12) 1450 10 825 10 678 11 003
         Итого по разделу IV 1400 70 066 49 059 25 641

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
   Заемные средства (прим. 4.11) 1510 4 448 41 074 63 618
   Кредиторская задолженность (прим. 4.13) 1520 23 559 21 177 17 333
   Доходы будущих периодов  1530 19 22 400
   Оценочные обязательства (прим. 4.15) 1540 2 213 3 017 1 911
   Прочие обязательства 1550 156 272 704
         Итого по разделу V 1500 30 395 65 562 83 966

БАЛАНС 1700 132 846 126 429 118 943

Главный бухгалтер ОАО "АВТОВАЗ" С.А.Кочеткова

                                                                                                                         

БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС

на 31 декабря 2011 года 

            " 29 " февраля 2012 г.

по ОКОПФ / ОКФС 47 / 31

Президент ОАО "АВТОВАЗ"                                          И.А.Комаров
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Коды
Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
Организация   ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОВАЗ" по ОКПО 00232934
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320002223
Вид экономической деятельности   производство легковых автомобилей по ОКВЭД 34.10.2
Организационно - правовая форма / форма собственности  
открытое акционерное общество / совместная федеральная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:   млн руб. по ОКЕИ 385

Выручка (прим. 4.16) 2110 174 846 137 027
Себестоимость продаж (прим. 4.16) 2120 (154 654)                                 (121 993)                                
Валовая прибыль (убыток) 2100 20 192 15 034
Коммерческие расходы (прим. 4.17) 2210 (6 720)                                     (4 573)                                    
Управленческие расходы (прим. 4.18) 2220 (8 813)                                     (5 862)                                    

         Прибы ль (убы ток) от продаж 2200 4 659 4 599
Доходы от участия в других организациях 2310 283 472
Проценты к получению 2320 1 105 1 118
Проценты к уплате 2330 (337)                                        (2 734)                                    
Прочие доходы (прим. 4.19) 2340 18 639 12 142
Прочие расходы (прим. 4.19) 2350 (20 873)                                   (13 539)                                  

            Прибы ль (убы ток) до налогообложения 2300 3 476 2 058
Текущий налог на прибыль (прим. 4.14) 2410 -                                            (4)                                           
   в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (прим. 4.14) 2421 (72)                                          (118)                                       
Изменение отложенных налоговых обязательств (прим. 4.14) 2430 (244)                                        261
Изменение отложенных налоговых активов (прим. 4.14) 2450 (379)                                        (551)                                       
Прочее 2460 253 708

            Чистая прибы ль (убы ток) 2400 3 106 2 472

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода 2510 -                                            -                                           
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520 -                                            -                                           

Совокупны й финансовы й результат периода 2500 3 106 2 472
Базовая прибыль (убыток) на акцию (прим. 7) 2900 1,72 1,60
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (прим. 7) 2910 1,72 1,60

Президент ОАО "АВТОВАЗ"                                                               И.А.Комаров                                        Главный бухгалтер ОАО "АВТОВАЗ" С.А.Кочеткова

          " 29 "  февраля  2012 г.

За 2011 г. За 2010 г.

47/31

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2011 год

За 2011 г. За 2010 г.

Наименование показателя Код

Наименование показателя Код
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Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОВАЗ"

36 266          

-

Собственные 
акции, 

выкупленные у 
акционеров

Наименование показателя Код

463            -         3100

х --

Организационно-правовая форма/форма собственности
открытое акционерное общество/совместная федеральная и иностранная собственность

1. Движение капитала

Увеличение капитала - всего:

Уставный
капитал

9 250           

3220

3222
  расходы, относящиеся непосредственно
  на уменьшение капитала

Уменьшение капитала - всего:

-
-

х

-
  в том числе:

х

-
-

3216

-

( 4 834 )

-

-

35 952          

( 314

  увеличение номинальной стоимости акций

3327 х

3315
  реорганизация юридического лица 3316

  убыток

-
-

-

х

-
х
х

9 250           

-

  расходы, относящиеся непосредственно
  на уменьшение капитала 3323

-

  доходы, относящиеся непосредственно
  на увеличение капитала 3313

-

  переоценка имущества 3322

-

  реорганизация юридического лица

х

3223
  уменьшение номинальной стоимости акций 3224

( 13 ) -
х -

х - х-
-

- -

- --х
-

х

- -
-

17 471             

хх

-

х

х
) ( 705 )

-

-

-
- -

х --

-

х-

х-

-

-
х

-

-- -

-

-

х

3221 х х  убыток х х

х

1 150          9 336             

2 472             

( 37 793 )

2 472             

2 472             2 472             
- -

Акции 
дополнительного 

выпуска

Переоценка 
внеоборотных 

активов

Добавочный
капитал

(без 
переоценки)

Резервный
капитал

Нераспределен-
ная прибыль 
(непокрытый 

убыток)

Итого

-

-

  переоценка имущества 3212 хх
  чистая прибыль

3210
  в том числе:

х3211

х -

х х
-х

х

х

- -
  дополнительный выпуск акций 3214 - - х -

  доходы, относящиеся непосредственно
  на увеличение капитала

х
  увеличение номинальной стоимости акций 3215 х

х

- -
-
-

3213

х -
- --

- - --

х

- -

х - -
  переоценка имущества хх

х
- -х х-

  уменьшение количества акций 3225 - -- х -
  реорганизация юридического лица 3226 х - - -- -
  дивиденды 3227 х х х х - -
Изменение добавочного капитала 3230 х - 1 019             
Изменение резервного капитала 3240 х ххх

20 577           -

- - х

463            11 808           445             ( )34 302

Увеличение капитала - всего: -

х 3 106             

3310 - 3 106             -

-

3 106             
  в том числе:

3311 х х  чистая прибыль х х
-  переоценка имущества 3312 х -х х - х -

  дополнительный выпуск акций 3314 17 471             -
хх

- х

-
- х х 17 471           

х -

-
х -

-
Уменьшение капитала - всего: 3320 х

-
х -

- --
-

- -
  в том числе:

3321 х х х

-

-
  уменьшение номинальной стоимости акций 3324

х -
х

х
х

х

х -

  реорганизация юридического лица 3326 х
х  уменьшение количества акций 3325

-- - ---
хх х

хИзменение добавочного капитала 3330 х
х

9 250           

3340 хИзменение резервного капитала
х

432             463            

х - -

( 32 385           

-
х
х

4 847             

26 349 )

-

х

х
х -

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год

по ОКПО

по ОКВЭД
ИНН

-

х

-

-

х

-

34.10.2

47/31

385

х

Коды
0710003

00232934
6320002223

-
-

-

х

х

-

-

-
-

х
х

х

- 31 118          

За 2010 г.

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

  дивиденды

Идентификационный номер налогоплательщика

Величина капитала на 31 декабря 2009 г.

17 471             

Величина капитала на 31 декабря 2010 г.

Величина капитала на 31 декабря 2011 г.

3200

3300

За 2011 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2011 год

31.12.2011

Вид экономической деятельности производство легковых автомобилей

Единица измерения: млн руб.
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Президент ОАО "АВТОВАЗ" Главный бухгалтер ОАО "АВТОВАЗ"

На 31 декабря 2009 г. На 31 декабря 2010 г.
Изменения капитала за 2010 г.

за счет чистой прибыли 
(убытка)

за счет иных факторов

С.А.КочетковаИ.А.Комаров

На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г.

32 404 11 830 9 736

после корректировок 3502 47 129 (1 019)                                   

3422 х -                                           -                                        х

Наименование показателя Код

-                                           

3. Чистые активы

46 110

46 110

-                                           -                                        

-                                           

2 472

Чистые активы 3600

хизменением учетной политики

исправлением ошибок

11 8089 336 2 472

изменением учетной политики

исправлением ошибок 3421 х х

до корректировок 3401

3501

до корректировок

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:

3402

корректировка в связи с:
3410изменением учетной политики

после корректировок 3500

х

3412 х

после корректировок

корректировка в связи с:

(479)                                        366

Капитал - всего
3400 -                                            

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

-                                            

корректировка в связи с:

3411

в том числе:

исправлением ошибок 3420

11 921

х -                                               

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

-                                            

Наименование показателя Код

до корректировок 9 815 2 106

1 019

(479)                                        

(37 793)                                   

(1 019)                                   

1 019

-                                      -                                   

(37 314)                                   

(34 302)                                    

(113)                                         

(34 189)                                    

(113)                                         

           " 29 " февраля 2012 г.

47 129

2 106

366
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Коды
Форма по ОКУД 0710004

Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
Организация   ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОВАЗ" по ОКПО 00232934
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320002223
Вид экономической деятельности   производство легковых автомобилей по ОКВЭД 34.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / совместная федеральная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения:  млн руб. по ОКЕИ 385

Денежные потоки от текущих операций
 Поступления - всего 4110 164 759 127 321

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных платежей и 
иных аналогичных платежей 4112 204 73
от перепродажи финансовых вложений 4113 -                                           -                                           
прочие поступления 4119 639 578

 Платежи - всего 4120 (164 849)                               (123 278)                              

в связи с оплатой труда работников 4122 (25 604)                                 (18 600)                                
процентов по долговым обязательствам 4123 (251)                                      (2 868)                                  
налога на прибыль 4124 (10)                                        (43)                                        
расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль) 4125 (5 954)                                   (4 254)                                  
прочие платежи 4129 (930)                                      (904)                                      

 Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (90)                                        4 043
Денежные потоки от инвестиционных операций

 Поступления - всего 4210 19 608 7 160

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 260 3 189
от депозитов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам), возврата предоставленных займов 4213 17 816 2 629
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных 
поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 412 1 300
прочие поступления 4219 -                                           -                                           

 Платежи - всего 4220 (29 917)                                 (10 727)                                

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (2 794)                                   (35)                                        
в связи с открытием депозитов, приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим 
лицам 4223 (19 026)                                 (8 043)                                  
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного 
актива 4224 -                                           (19)                                        
прочие платежи 4229 -                                           -                                           

 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (10 309)                                 (3 567)                                  
Денежные потоки от финансовых операций

 Поступления - всего 4310 7 012 54 223

денежных вкладов собственников (участников) 4312 -                                           -                                           
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 4 859 -                                           
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 -                                           -                                           
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования 4315 133 35
прочие поступления 4319 -                                           25

 Платежи - всего 4320 (1 089)                                   (52 621)                                

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу 
собственников (участников) 4322 (6)                                          (5)                                          
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат 
кредитов и займов 4323 (1 083)                                   (52 150)                                
прочие платежи 4329 -                                           (466)                                      

 Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 5 923 1 602
 Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (4 476)                                   2 078
 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного 
 периода 4450 10 295 8 250
 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного
 периода 4500 5 853 10 295
 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 34 (33)                                        

           " 29 "  февраля 2012 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2011 год

47 / 31

Наименование показателя Код  За 2011 г.  За 2010 г. 

в том числе:                                                                                                                                                                    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 163 916 126 670

в том числе:                                                                                                                                                                    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (132 100)                               (96 609)                                

-                                           -                                           

в том числе:                                                                                                                                                              
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 120 42

в том числе:                                                                                                                                                              
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой 
к использованию внеоборотных активов     4221 (8 097)                                   (2 630)                                  

Президент ОАО "АВТОВАЗ"                                               И.А.Комаров                             Главный бухгалтер ОАО "АВТОВАЗ"                                         С.А.Кочеткова

в том числе:                                                                                                                                                             
получение кредитов и займов 4311 2 020 54 163

в том числе:                                                                                                                                                             
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) 
организации или их выходом из состава участников 4321
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Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности открытого 
акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2011 год, подготовленной в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
  
 

1. Общая информация 
 

Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» (далее Общество) зарегистрировано 05.01.1993 
администрацией Автозаводского района г. Тольятти на основании решения Государственного комитета РФ по 
управлению государственным имуществом в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных 
мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных 
предприятий в акционерные общества». Общество было преобразовано из государственного предприятия – 
Волжское объединение по производству легковых автомобилей (ПО «АвтоВАЗ») в акционерное общество 
открытого типа «АВТОВАЗ» и является его правопреемником по всем правам и обязанностям.  
 

В связи с приведением в соответствие с нормами Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ                            
«Об акционерных обществах» Общество было перерегистрировано 08.07.1996 администрацией 
Автозаводского района г. Тольятти в открытое акционерное общество «АВТОВАЗ».  
 

Полное фирменное наименование Общества: 
на русском языке – Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ», 
на английском языке – Public Joint–Stock Company «AVTOVAZ». 
 

Сокращенное фирменное наименование Общества: 
на русском языке – ОАО «АВТОВАЗ», 
на английском языке – JSC «AVTOVAZ». 
 

Основным видом деятельности, имеющим приоритетное значение для Общества, является производство и 
продажа автомобилей, разобранных серий, запасных частей, которые обеспечивают 92% (в 2010 году – 91%) 
выручки Общества. 
 

Общество осуществляет свою производственную деятельность на территории Российской Федерации.  
 

Общество зарегистрировано по адресу: 445024, Российская Федерация, Самарская область, г.о. Тольятти, 
Южное шоссе, 36, имеет представительство в г. Москве и 56 обособленных подразделений, представляющих 
собой управления региональных поставок и обслуживающие хозяйства, расположенные на территории 
Российской Федерации.  
 

Численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2011 составила 69 490 человек (на 31.12.2010 – 
82 922 человека). Уменьшение численности связано с переводом работников Общества во вновь образованные 
дочерние общества, учрежденные в рамках реструктуризации ОАО «АВТОВАЗ». 
 

Акции Общества котируются на ОАО «ММВБ-РТС». 
 

Состав совета директоров Общества по состоянию на 
 

31.12.2010: 

Чемезов С.В. Председатель совета директоров ОАО «АВТОВАЗ», 
Генеральный директор Государственной корпорации «Ростехнологии» 
 

  

Артяков В.В. Заместитель председателя совета директоров ОАО «АВТОВАЗ», 
Губернатор Самарской области  
 

  

Комаров И.А. Президент ОАО «АВТОВАЗ» 
 

  

Бройтман М.Я. Генеральный директор ЗАО «Финансовый Консультант «Тройка Диалог» 
  

Варданян Р.К. Управляющий директор аппарата президента ЗАО «Инвестиционная компания 
«Тройка Диалог», 
Президент НП «Московская школа управления «Сколково» 

  

Завьялов И.Н. Заместитель генерального директора по финансам и экономике Государственной 
корпорации «Ростехнологии» 

  

Карагин Н.М. Председатель профсоюзного комитета ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Карлос Гон  
(Carlos Ghosn) 

Президент и генеральный директор Renault s.a.s.,  
Президент и генеральный директор Renault SA, 
Генеральный директор компании Nissan 

  

Когогин С.А. Генеральный директор ОАО «КАМАЗ», 
Генеральный директор ОАО «РТ-АВТО» 
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Кристиан Эстев   
(Christian Esteve) 

Член совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» 

  

Патрик Пелата  
(Patrick Pelata) 

Исполнительный вице-президент по продукции, планированию и проектированию 
Renault s.a.s., 
Исполнительный директор Renault s.a.s. 

  

Скворцов С.В. Управляющий директор аппарата президента ЗАО «Финансовый Брокер «Тройка 
Диалог» 

 

Состав совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2011
 

: 

Чемезов С.В. Председатель совета директоров ОАО «АВТОВАЗ», 
Генеральный директор Государственной корпорации «Ростехнологии» 

  

Артяков В.В. Заместитель председателя совета директоров ОАО «АВТОВАЗ», 
Губернатор Самарской области  

  

Комаров И.А. Президент ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Бруно Анселен 
(Bruno Ancelin) 

Генеральный директор Renault Russia,  
Генеральный директор AFM Industrie, 
Генеральный директор ОАО «Автофрамос», 
Руководитель Управляющего комитета Евразия альянса «Renault-Nissan»,  
Директор по промышленной стратегии альянса «Renault-Nissan» 

  

Бройтман М.Я. Генеральный директор ЗАО «Финансовый Консультант «Тройка Диалог» 
  

Варданян Р.К. Управляющий директор аппарата президента ЗАО «Инвестиционная компания 
«Тройка Диалог», 
Президент НП «Московская школа управления «Сколково» 

  

Завьялов И.Н. Заместитель генерального директора по финансам и экономике Государственной 
корпорации «Ростехнологии» 

  

Карагин Н.М. Председатель профсоюзного комитета ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Когогин С.А. Генеральный директор ОАО «КАМАЗ», 
Генеральный директор ОАО «РТ-АВТО» 

  

Карлос Гон  
(Carlos Ghosn) 

Президент и генеральный директор Renault s.a.s.,  
Президент и генеральный директор Renault SA, 
Генеральный директор компании Nissan 

  

Карлос Таварес 
(Carlos Tavares) 

Главный операционный директор Renault s.a.s. 
 

  

Скворцов С.В. Управляющий директор аппарата президента ЗАО «Финансовый Брокер «Тройка 
Диалог» 

 

Коллегиальный исполнительный орган – правление Общества. 
 

Состав правления Общества по состоянию на 
 

31.12.2010: 

Комаров И.А. 
 

Председатель правления ОАО «АВТОВАЗ», 
Президент ОАО «АВТОВАЗ» 

  

Вильчик В.А. Заместитель председателя правления по производству и техническому развитию 
ОАО «АВТОВАЗ», 
Исполнительный вице-президент по производству и техническому развитию  
ОАО «АВТОВАЗ» 

  

Лобанов О.В. 
 
 

Заместитель председателя правления по финансам и корпоративному развитию 
ОАО «АВТОВАЗ», 
Исполнительный вице-президент по финансам и корпоративному развитию 
ОАО «АВТОВАЗ» 

  

Вайно Э.К. Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами  
ОАО «АВТОВАЗ» 

  

Гришина П.Ю. Вице-президент по внутреннему контролю и аудиту ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Дубровин И.М. Вице-президент по производству ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Юг Демаршелье  
(Hugues Desmarchelier) 

Вице-президент по продуктам и программам ОАО «АВТОВАЗ» 
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Жукалин П.В. Вице-президент по безопасности и режиму ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Кашапов Д.С. Вице-президент по закупкам ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Михаленко Д.Г. Вице-президент по персоналу и социальной политике ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Федосов А.А. Вице-президент по продажам и маркетингу ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Паскаль Фелтен  
(Pascal Felten) 

Директор по качеству ОАО «АВТОВАЗ» 

  

Хворостянов Г.А. Вице-президент по стратегии ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Шмелев Е.Н. Вице-президент по техническому развитию ОАО «АВТОВАЗ» 
 

Состав правления Общества по состоянию на 31.12.2011
 

: 

Комаров И.А. 
 

Председатель правления ОАО «АВТОВАЗ», 
Президент ОАО «АВТОВАЗ» 

  

Вильчик В.А. Заместитель председателя правления по производству и техническому развитию 
ОАО «АВТОВАЗ», 
Исполнительный вице-президент по производству и техническому развитию  
ОАО «АВТОВАЗ» 

  

Лобанов О.В. 
 
 

Заместитель председателя правления по финансам и корпоративному развитию 
ОАО «АВТОВАЗ», 
Исполнительный вице-президент по финансам и корпоративному развитию 
ОАО «АВТОВАЗ» 

  

Вайно Э.К. Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами  
ОАО «АВТОВАЗ» 

  

Гришина П.Ю. Вице-президент по внутреннему контролю и аудиту ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Дубровин И.М. Вице-президент по производству ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Юг Демаршелье  
(Hugues Desmarchelier) 

Вице-президент по продуктам и программам ОАО «АВТОВАЗ» 

  

Жукалин П.В. Вице-президент по безопасности и режиму ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Кашапов Д.С. Вице-президент по закупкам ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Михаленко Д.Г. Вице-президент по персоналу и социальной политике ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Федосов А.А. Вице-президент по продажам и маркетингу ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Лоран Фофана  
(Laurent Fofana) 

Директор по качеству ОАО «АВТОВАЗ» 
 

  

Хворостянов Г.А. Вице-президент по стратегии ОАО «АВТОВАЗ» 
  

Шмелев Е.Н. Вице-президент по техническому развитию ОАО «АВТОВАЗ» 
 

Единоличный исполнительный орган: 
 

Комаров И.А. – президент ОАО «АВТОВАЗ». 
 

Состав ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31.12.2010
 

: 

Смирнова Н.И. Председатель ревизионной комиссии,  
Начальник управления аудита и внутреннего контроля дочерних и зависимых 
обществ Государственной корпорации «Ростехнологии» 

  

Ветвицкий А.Г. Заместитель начальника управления аудита и внутреннего контроля дочерних и 
зависимых обществ Государственной корпорации «Ростехнологии» 

  

Кужекин А.А. Главный специалист департамента инвестиционных проектов Государственной 
корпорации «Ростехнологии» 

  

Никонов В.А. Ведущий специалист управления аудита и внутреннего контроля дочерних и 
зависимых обществ Государственной корпорации «Ростехнологии» 

  

Королев Ф.А. Специалист управления аудита и внутреннего контроля дочерних и зависимых 
обществ Государственной корпорации «Ростехнологии» 

  

Патрик Эрри         
(Patrick Herry) 

Вице-президент группы по бухгалтерскому учету Renault s.a.s. 
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Состав ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31.12.2011
 

: 
  

Смирнова Н.И. Председатель ревизионной комиссии,  
Начальник департамента внутреннего аудита и контроля организаций 
Государственной корпорации «Ростехнологии» 

  

Ветвицкий А.Г. Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и контроля 
организаций Государственной корпорации «Ростехнологии» 

  

Королев Ф.А. 
 

Специалист отдела внутреннего аудита ОАО «Концерн Авиационное 
оборудование» 

  

Леушина М.А. Эксперт департамента внутреннего аудита и контроля организаций 
Государственной корпорации «Ростехнологии» 

  

Никонов В.А. Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля организаций 
Государственной корпорации «Ростехнологии» 

  

Патрик Эрри 
(Patrick Herry) 

Вице-президент группы по бухгалтерскому учету Renault s.a.s. 

 
2. Учетная политика  
 

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной 
приказом президента ОАО «АВТОВАЗ». 
 
2.1 Основа составления  
 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил 
бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 
№ 129-ФЗ (в посл. ред. Федерального закона от 28.11.2011), Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 
№ 34н (в посл. ред. от 24.12.2010), Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» (в посл. ред. от 05.10.2011), а также действующих Положений по бухгалтерскому 
учету. 
 

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что 
Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и 
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства 
будут погашаться в установленном порядке.  
 
2.2 Оценка активов и обязательств   
 

Все стоимостные показатели бухгалтерской отчетности приведены в млн рублей. 
 

Оценка активов и обязательств произведена по фактическим затратам на приобретение, за исключением 
инвестиций в акции, полученных в результате увеличений уставных капиталов дочерних и зависимых 
обществ за счет добавочного капитала этих обществ; основных средств по восстановительной стоимости; 
финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в 
установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости. 
 

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применялся официальный курс 
валюты, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных и депозитных счетах 
в банках, финансовые вложения в ценные бумаги (за исключением акций) и средства в расчетах (за 
исключением средств выданных и полученных авансов, предварительной оплаты), включая займы, 
полученные в иностранной валюте, отражены в отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных 
курсов валют, действовавших на 31.12.2011. Курсы валют составили на эту дату 32,1961 руб. за 1 доллар 
США (на 31.12.2010 - 30,4769 руб., на 31.12.2009 - 30,2442 руб.) и 41,6714 руб. за 1 евро (на 31.12.2010 -
40,3331 руб., на 31.12.2009 - 43,3883 руб.). 
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Активы и расходы, которые оплачены Обществом в предварительном порядке, либо в счет оплаты которых 
Общество перечислило аванс, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему 
на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, предварительной оплаты (в части, приходящейся на 
аванс, предварительную оплату). Обязательства и доходы Общества при условии получения аванса, задатка, 
предварительной оплаты признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на 
дату пересчета в рубли средств полученного аванса, предварительной оплаты (в части, приходящейся на 
аванс, задаток, предварительную оплату). 
 

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при 
пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на финансовые результаты ежемесячно как прочие 
доходы и расходы Общества.  
 
2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 
 

В отчетности активы (обязательства) относятся к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) – не 
более 12 месяцев после отчетной даты и продолжительность операционного цикла не превышает 12 месяцев. 
Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.  
 
2.4 Неопределенность оценочных значений 
 

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники 
неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе риск возникновения 
необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов в течение 
следующего отчетного года: 
- резерв по сомнительным долгам; 
- резерв по недостачам и потерям от порчи ценностей; 
- резерв под снижение стоимости внеоборотных активов; 
- резерв под обесценение финансовых вложений; 
- сроки полезного использования внеоборотных активов. 
 
2.5 Результаты исследований и разработок 
 

В составе показателя бухгалтерского баланса «Результаты исследований и разработок» отражены опытно-
конструкторские работы Общества, связанные с созданием нового модельного ряда автомобилей и силовых 
агрегатов семейства LADA. Данные работы предназначены для использования в производственном процессе 
или для управленческих нужд. Расходы по капитализированным работам списываются пропорционально 
объему произведенной продукции в течение 5 лет с момента начала применения. 
 

В случае прекращения использования результатов конкретной научно-исследовательской, опытно-
конструкторской или технологической работы в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) 
либо для управленческих нужд Общества, а также когда становится очевидным неполучение экономических 
выгод в будущем от применения результатов указанной работы, сумма расходов по такой научно-
исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работе, не отнесенная на расходы по 
обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие расходы отчетного периода на дату принятия 
решения о прекращении использования результатов данной работы. 
 

2.6 Основные средства  
 

В составе показателя бухгалтерского баланса «Основные средства» отражены объекты основных средств и 
незавершенного строительства. 
 

К объектам основных средств относятся здания, сооружения, оборудование и машины и другие объекты.  
 

Основные средства, приобретенные до 31.12.2007, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по 
восстановительной стоимости, определенной по состоянию на 31.12.2007. Основные средства, приобретенные 
после 31.12.2007, отражаются по первоначальной стоимости в сумме фактических затрат на приобретение, 
сооружение и изготовление. 
 

Переоценка объектов основных средств не проводится с 2008 года. 
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Изменение стоимости объектов основных средств в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и 
модернизации отражается по фактическим затратам. 
 

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом. По объектам основных 
средств, приобретенным до 01.01.2002, срок полезного использования установлен в соответствии с  
Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072. По объектам основных средств, 
приобретенным после 01.01.2002, срок полезного использования установлен Обществом в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы». 
 

Принятые Обществом сроки полезного использования по объектам основных средств по основным группам: 
 

Группа основных средств  

Сроки полезного использования 
основных средств, поступивших 

до 01.01.2002  

Сроки полезного использования 
основных средств, поступивших 

после 01.01.2002 
Здания  от 8 до 100 лет  от 5 до 100 лет 
Сооружения  от 4 до 50 лет  от 5 до 50 лет 
Оборудование и машины  от 2 до 25 лет  от 1 до 20 лет 
Прочие  от 5 до 50 лет  от 3 до 15 лет 
Земельные участки  бессрочно 
 

Не погашается стоимость земельных участков, а также объектов основных средств, которые законсервированы 
и не используются. 
 

Выбытие (продажа, безвозмездная передача, передача в уставный капитал, списание и др.) объектов основных 
средств, включая объекты недвижимости, отражается по дате фактического выбытия, независимо от факта 
государственной регистрации перехода права собственности. До момента государственной регистрации 
перехода права собственности, объекты основных средств, включая объекты недвижимости, отражаются в 
составе прочих внеоборотных активов. 
 

В составе незавершенного строительства учтены оборудование к установке и затраты, связанные с 
приобретением, сооружением, изготовлением и вводом в эксплуатацию объектов основных средств. Объекты 
незавершенного строительства учитываются по фактическим затратам, включая проценты по кредитам, 
привлеченным для финансирования приобретения (сооружения) объектов основных средств, начисленные до 
ввода их в эксплуатацию.  
 

Проценты, начисленные после ввода объектов основных средств в эксплуатацию, относятся на прочие 
расходы. 
 
2.7 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 
 

В составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений Общества учитываются вложения в ценные 
бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, по которым дата и стоимость погашения 
определена (облигации, векселя), вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, выданные 
займы и депозитные вклады (за исключением денежных эквивалентов). Вложения оцениваются по 
фактическим затратам на приобретение, за исключением ценных бумаг, по которым можно определить в 
установленном порядке текущую рыночную стоимость. 
 

Финансовые вложения, приобретенные за плату, оцениваются по стоимости приобретения.  
 

Финансовые вложения, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами, признаются по стоимости активов, переданных в оплату финансовых вложений. 
 

Учетными единицами финансовых вложений в уставные (складочные) капиталы других организаций являются 
акции одного вида, доли, вклады, по займам, предоставленным другим организациям – договоры займа, по 
остальным финансовым вложениям – ценные бумаги. 
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При выбытии ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость, оценка производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 
финансовых вложений.  
 

По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной списывается в 
момент выбытия ценной бумаги. 
 

Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их 
текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает 
получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением 
финансовых вложений. На основе доступной Обществу информации определяется расчетная (справедливая) 
стоимость таких активов, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных активов над их 
расчетной (справедливой) стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений, общая сумма 
которого относится на прочие расходы.  
 

Беспроцентные займы, предоставленные Обществом другим организациям, в отчетности отражаются в 
составе дебиторской задолженности. 
 
2.8 Прочие внеоборотные активы 
 

В составе показателя бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы» отражены: 
- платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности; 
- авансы (предварительная оплата), выданные Обществом на приобретение внеоборотных активов; 
- активы, переданные в оплату уставного капитала организаций; 
- расходы по подготовке и освоению производства новых видов продукции и прочие расходы. 
 

Расходы по подготовке и освоению производства новых видов продукции списываются равномерно с момента 
начала использования в течение 3 лет. 
 

Прочие внеоборотные активы оцениваются в сумме фактически перечисленных денежных средств, либо по 
балансовой стоимости передаваемого имущества.  
 
2.9 Запасы 
 

В составе показателя бухгалтерского баланса «Запасы» отражены сырье и материалы, затраты в 
незавершенном производстве, готовая продукция и прочие.  
 
2.9.1 Сырье и материалы  
 

В составе сырья и материалов отражены материалы, покупные комплектующие изделия, топливо, тара, 
запасные части, а также предметы труда, служащие менее 12 месяцев, независимо от их стоимости, 
спецодежда, канцелярские товары. 
 

Запасы сырья и материалов, приобретенные за плату, учитываются по фактическим затратам на приобретение 
с применением учетных цен. Учетные цены формируются по каждому номенклатурному номеру запаса. 
 

Оценка сырья и материалов при отпуске в производство и ином выбытии производится по методу средней 
себестоимости по средневзвешенной оценке. 
 

Предметы труда, служащие менее одного года, независимо от их стоимости, списываются на затраты на 
производство полностью по мере их отпуска в производство. 
 

Списание стоимости спецодежды на затраты производится единовременно при передаче ее в эксплуатацию. 
 

Запасы материалов, рыночная стоимость которых в конце года оказалась ниже фактических затрат на 
приобретение, отражены по рыночной стоимости. На сумму снижения стоимости материалов создается 
резерв, сумма которого относится на прочие расходы. 
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2.9.2 Незавершенное производство  
 

По статье незавершенное производство отражены: прямые расходы, непосредственно связанные с выпуском 
продукции (выполнением работ, оказанием услуг); расходы вспомогательных производств; косвенные 
расходы, связанные с управлением и обслуживанием основного производства (общепроизводственные 
расходы); потери от брака. 
 

Незавершенное производство по основному производству оценивается в объеме цеховой себестоимости по 
прямым и накладным затратам на основе нормативного метода учета, с применением бесполуфабрикатного 
варианта сводного учета затрат на производство.  
 

Общепроизводственные расходы распределяются по видам продукции (работ, услуг) пропорционально 
расходам на основной производственный персонал. 
 
2.9.3 Готовая продукция  
 

В составе готовой продукции отражены законченные производством легковые автомобили, запасные части, 
сборочные комплекты, прошедшие испытания и приемку, укомплектованные согласно требованиям 
соответствующих стандартов и договоров.  
 

Готовая продукция оценивается по полной фактической производственной себестоимости, с применением 
учетных цен по видам продукции. 
 

Готовая продукция, рыночная стоимость которой в конце года оказалась ниже фактической себестоимости, 
отражена по рыночной стоимости. На сумму снижения стоимости готовой продукции создается резерв, сумма 
которого относится на прочие расходы. 
 

Оценка готовой продукции при выбытии производится по фактической производственной себестоимости. 
 
2.10 Дебиторская задолженность  
 

В составе дебиторской задолженности отражена задолженность покупателей и заказчиков и прочая 
дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность, связанная с приобретением внеоборотных активов 
(предварительная оплата, авансы выданные и т.п.), отражается по статье «Прочие внеоборотные активы» 
бухгалтерского баланса. 
 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между 
Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (наценок).  
 

В составе прочей дебиторской задолженности отражена задолженность по выставленным претензиям, 
беспроцентным займам и векселям, по предъявленным векселям третьих лиц и прочая задолженность, 
которая оценивается в размере признанных/присужденных сумм или в суммах фактически перечисленных 
денежных средств. 
 

В целях достоверного отражения в бухгалтерской отчетности финансового состояния Общества создается 
резерв по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой консервативную оценку Обществом той 
части дебиторской задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Расходы на создание резерва по 
сомнительным долгам относятся на увеличение прочих расходов. В бухгалтерском балансе дебиторская 
задолженность отражается за вычетом резерва по сомнительным долгам. 
 

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой и/или в связи с 
истечением срока исковой давности.  
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2.11 Денежные средства и денежные эквиваленты  
 

Денежные средства состоят из денежных средств в кассе и денежных средств, находящихся на счетах в 
кредитных организациях. Пересчет стоимости денежных средств в кассе и средств на счетах в кредитных 
организациях, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в 
иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.  
 

Денежными эквивалентами являются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения Общества, 
свободно обратимые в заранее известную сумму денежных средств и подверженные незначительному риску 
изменения их стоимости со сроком погашения не более трех месяцев (депозиты, векселя банков, депозитные 
сертификаты и т.д.). 
 
2.12 Уставный капитал 
 

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций, 
приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует сумме, определенной в уставе 
Общества. 
 
2.13 Переоценка внеоборотных активов и добавочный капитал 
 

Переоценка внеоборотных активов образована за счет прироста стоимости объектов основных средств, 
определяемого при переоценке. 
 

Сумма дооценки объектов за 1998 – 2007 гг. отнесена на добавочный капитал, сумма уценки объектов за 
2002 – 2007 гг. в части, превышающей дооценку объектов по предыдущим периодам, присоединена к 
непокрытым убыткам прошлых лет. 
 

Добавочный капитал (без переоценки) образован за счет стоимости дополнительных акций дочерних обществ, 
полученных до 2000 года. При выбытии вложений в дочерние общества сумма добавочного капитала 
присоединяется к непокрытым убыткам прошлых лет. 
 

2.14 Резервный капитал  
 

В соответствии с уставом Общество создает за счет чистой прибыли резервный фонд в размере 5% от 
уставного капитала. Размер ежегодных отчислений из чистой прибыли устанавливается решением общего 
собрания акционеров, но не может быть менее 5% от чистой прибыли.  
 
2.15 Заемные средства 
 

В составе заемных средств отражены долгосрочные и краткосрочные кредиты, полученные от кредитных 
организаций, облигационные займы и займы, полученные от других организаций. 
 

В отчетности Общества обязательства по полученным кредитам (займам) отражаются в сумме фактически 
поступивших денежных средств и процентов, начисленных за пользование заемными средствами в 
соответствии с условиями договора. 
 

Проценты, начисленные за пользование заемными средствами, ежемесячно относятся на прочие расходы и 
отражаются в статье «Проценты к уплате» отчета о прибылях и убытках, за исключением процентов по 
кредитам, привлеченным для финансирования приобретения (сооружения) объектов основных средств, 
начисленных до ввода объектов в эксплуатацию. 
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2.16 Оценочные обязательства 
 

В составе долгосрочных и краткосрочных оценочных обязательств отражены: 
- обязательства Общества в отношении автомобилей, по которым по состоянию на отчетную дату не 

истекли сроки гарантийного обслуживания и ремонта. Формирование резерва регламентируется 
методикой расчета резерва на гарантийный ремонт и обслуживание продукции Общества. Резерв 
рассчитан на основании фактических затрат на гарантийный ремонт; 

- обязательства Общества по предстоящей оплате отпусков. Резерв создается с целью своевременного 
отражения в составе расходов обязательств Общества по оплате отпуска работникам. 

- обязательства Общества по единовременной выплате работникам ОАО «АВТОВАЗ». Резерв создается с 
целью своевременного отражения в составе расходов обязательств Общества по оплате вознаграждения 
работникам. 

 
2.17 Выручка и себестоимость продаж 
 

В составе показателей отчета о прибылях и убытках «Выручка» и «Себестоимость продаж» отражена выручка 
и себестоимость от продажи готовой продукции и товаров по мере отгрузки покупателям, поступления, 
связанные с выполнением работ, оказанием услуг вспомогательных производств, по мере их выполнения или 
оказания и предъявления покупателям (заказчикам) платежно-расчетных документов, если иное не 
предусмотрено договором. Указанные виды доходов и расходов Общество относит к доходам и расходам по 
обычным видам деятельности. 
 

Выручка отражена в бухгалтерской отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов, 
таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям. 
 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине 
поступления денежных средств и иного имущества и/или величине дебиторской задолженности. Если 
величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, 
определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). 
 

Для целей налогообложения выручка признается по отгрузке.  
 
2.18 Коммерческие расходы 
 

В составе коммерческих расходов отражены расходы на продажу. Расходы на продажу включают расходы на 
транспортировку готовой продукции, рекламу, расходы на упаковку, услуги сторонних организаций и прочие 
расходы. 
 

Расходы, связанные с продажей продукции (товаров, работ, услуг), ежемесячно в полном объеме относятся на 
коммерческие расходы. 
 
2.19 Управленческие расходы 
 

В составе управленческих расходов отражены общехозяйственные расходы. Общехозяйственные расходы 
включают расходы на оплату труда, услуги сторонних организаций, материальные затраты, транспортные 
расходы, расходы по повышению квалификации кадров, амортизационные отчисления и прочие расходы. 
 

Общехозяйственные расходы ежемесячно в полном объеме относятся на расходы по обычным видам 
деятельности. 
 
2.20 Прочие доходы и расходы 
 

В составе показателей отчета о прибылях и убытках «Прочие доходы» и «Прочие расходы» Общество 
отражает доходы и расходы, которые не относятся к обычным видам деятельности. 
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2.21 Отражение денежных потоков в отчете о движении денежных средств 
 

В соответствии с требованиями законодательства, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:  
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и 

подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее; 
- покупка и перепродажа финансовых вложений;  
- осуществление краткосрочных (как правило, до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных 

средств;  
- возврат поставщиками выданного им аванса, возврат покупателям полученного аванса. 
 

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной 
валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 
устанавливаемому ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа. Остатки денежных средств и 
денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в рублях на 
отчетную дату. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и 
денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается отдельно от текущих, 
инвестиционных и финансовых денежных потоков Общества как влияние изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю. 
 
2.22 Изменения в учетной политике 
 

В 2011 году Общество применило новые и пересмотренные нормативные документы и Положения по 
бухгалтерскому учету:   

Приказ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», 
Приказ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», 
ПБУ 1/2008 «Учетная политика», 
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», 
ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», 
ПБУ 23/2010 «Отчет о движении денежных средств». 

 

Применение новых и пересмотренных нормативных документов и положений не оказало существенного 
влияния на финансовое положение и результаты деятельности Общества. Тем не менее, в результате их 
принятия были внесены изменения в учетную политику.  
 

В учетную политику на 2011 год, в связи с разработкой новых способов учета и их сближением с МСФО, 
внесены изменения:   
 

- Общехозяйственные расходы ежемесячно в полном объеме относятся на расходы по обычным видам 
деятельности. До 2011 года общехозяйственные расходы включались в себестоимость готовой продукции 
с последующим их списанием на себестоимость проданной продукции.  

- Расходы на продажу ежемесячно в полном объеме относятся на коммерческие расходы. До 2011 года 
расходы на упаковку, транспортировку распределялись на себестоимость проданной продукции и на 
остатки готовой продукции.   

- Незавершенное производство по основному производству оценивается в объеме цеховой себестоимости 
по прямым и накладным расходам на основе нормативного метода учета с применением 
бесполуфабрикатного варианта учета затрат на производство. До 2011 года незавершенное производство 
оценивалось по прямым статьям затрат.  

- Величина оценочного обязательства на гарантийный ремонт сроком исполнения более 12 месяцев 
определяется по дисконтированной стоимости. До 2011 года резерв на гарантийный ремонт был отражен 
без учета дисконтирования. Руководство Общества не ожидает существенного изменения суммы резерва 
по гарантийному ремонту. 
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С 2012 года вступают в силу новые нормативные документы и Положения по бухгалтерскому учету: 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»; 
Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» утрачивает силу с 01.01.2013 в 

связи с принятием Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
ПБУ 24/2011 «Учет затрат по освоению природных ресурсов». 

  

Применение указанных документов не окажет существенного влияния на финансовое состояние и результаты 
хозяйственной деятельности Общества. 
 
3. Сравнительные данные бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 
 

Сравнительные данные на 31.12.2010 и 31.12.2009 сформированы путем переноса данных заключительного 
бухгалтерского баланса 2010 и 2009 годов и их корректировки в связи с изменениями учетной политики и 
законодательства. 

Код строки   На 31.12.2010  На 31.12.2009  

Причины изменений 
На 

31.12.11 
На 

31.12.10  
После 

пересчета 
До пере-

счета Изменение  
После 

пересчета 
До пере-

счета Изменение  
1160 145  3 925 3 975 (50)  3 812 3 777 35  Всего по строке, в том числе: 

     (23)    59 
 

Изменение методики оценки 
запасов 

     (27)    (24) 

 

Изменение методики оценки 
затрат на гарантийное 
обслуживание 

1170 150  12 830 10 160 2 670  11 580 10 081 1 499 
 

Перегруппировка статей в связи с 
изменением законодательства 

1210 210  21 791 22 159 (368)  20 947 21 749 (802)  Всего по строке, в том числе: 
     (199)    (635) 

 
Изменение методики оценки 
запасов 

     (103)    (93) 
 

Изменение методики 
отражения резерва на отпуска 

     (66)    (74) 

 

Перегруппировка статей в 
связи с изменением 
законодательства 

1230 230, 
240 

 7 668 10 272 (2 604)  5 096 6 520 (1 424) 
 

Перегруппировка статей в связи с 
изменением законодательства 

1240 250  7 064 13 255 (6 191)  1 892 8 121 (6 229) 
 

Перегруппировка статей в связи с 
изменением законодательства 

1250 260  10 295 4 104 6 191  8 250 2 021 6 229 
 

Перегруппировка статей в связи с 
изменением законодательства 

1370 470  (34 302) (34 189) (113)  (37 793) (37 314) (479)  Всего по строке, в том числе: 
     (222)    (576) 

 
Изменение методики оценки 
запасов 

     109    97 

 

Изменение методики оценки 
затрат на гарантийное 
обслуживание 

1430 520  672 917 (245)  484 711 (227) 
 

Изменение методики оценки затрат 
на гарантийное обслуживание 

1540 650  3 017 3 011 6  1 911 1 898 13  Всего по строке, в том числе: 
     (103)    (93) 

 
Изменение методики 
отражения резерва на отпуска 

     109    106 

 

Изменение методики оценки 
затрат на гарантийное 
обслуживание 

 
Сравнительные данные 2011 года сформированы путем переноса данных отчета о прибылях и убытках за 2010 
год и их корректировки в связи с изменениями учетной политики. 
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Код строки  2010  

Причины изменений За 2011 г. За 2010 г.  
После 

пересчета До пересчета Изменение  
2110 010  137 027 137 935 (908) 

 
Отражение суммы скидок, предоставленных 
покупателям, в составе выручки 

2120 020  (121 993) (128 265) 6 272  Всего по строке, в том числе: 
     5 862 

 
Перенос общехозяйственных расходов в 
управленческие расходы (стр. 2220) 

     410  Изменение методики оценки запасов 
2210 030  (4 573) (5 507) 934  Всего по строке, в том числе: 

     908 

 
Отражение суммы скидок, предоставленных 
покупателям, в составе выручки (стр. 2110) 

     26  Изменение методики оценки запасов  
2220 040  (5 862) - (5 862) 

 
Перенос общехозяйственных расходов из 
себестоимости продаж (стр. 2120) 

2340 090  12 142 12 127 15 
 

Изменение методики оценки затрат на 
гарантийное обслуживание 

2421 200  (118) (112) (6)  Изменение методики оценки запасов 
2430 142  261 343 (82)  Изменение методики оценки запасов 
2450 141  (551) (548) (3) 

 
Изменение методики оценки затрат на 
гарантийное обслуживание 

2900 201  1,60 1,36 0,24 
 

Влияние всех изменений на базовую прибыль на 
акцию 

 
4. Основные показатели и факторы, повлиявшие на хозяйственную деятельность  
 

4.1 Результаты исследований и разработок 
 

Наличие и движение результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ (НИОКиТР) представлено в таблице ниже: 

 

Результаты НИОКиТР, 
используемые в 

производственном 
процессе  

Незаконченные 
НИОКиТР  Итого 

Первоначальная стоимость       
Остаток на 31.12.2009 1 949  318  2 267 
Передано в использование 4  (4)  - 
Поступило -  403  403 
Остаток на 31.12.2010  1 953  717  2 670 
Накопленная амортизация       
Остаток на 31.12.2009 (627)  -  (627) 
Начислено амортизации  (537)  -  (537) 
Остаток на 31.12.2010 (1 164)  -  (1 164) 
Балансовая стоимость       
Остаток на 31.12.2009 1 322  318  1 640 

Остаток на 31.12.2010  789  717  1 506 
Первоначальная стоимость      
Остаток на 31.12.2010  1 953  717  2 670 
Поступило -  1 356  1 356 
Выбыло  (439)  (210)  (649) 
Остаток на 31.12.2011 1 514  1 863  3 377 
Накопленная амортизация       
Остаток на 31.12.2010  (1 164)  -  (1 164) 
Начислено амортизации (536)  -  (536) 
Выбыло  439  -  439 
Остаток на 31.12.2011 (1 261)  -  (1 261) 
Балансовая стоимость       
Остаток на 31.12.2010  789  717  1 506 
Остаток на 31.12.2011 253  1 863  2 116 
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В течение 2011 года расходы на НИОКиТР, не соответствующие критериям признания в бухгалтерском учете, 
были отражены в составе прочих расходов в сумме 457 млн руб. (в 2010 году – 528 млн руб.). 
 
4.2 Основные средства  
 

По строке «Основные средства» бухгалтерского баланса отражено: 
 
 На 31.12.2011  На 31.12.2010  На 31.12.2009 
Основные средства 44 068  49 197  51 899 
в том числе резерв под снижение стоимости  
внеоборотных активов (20) 

 
(302) 

 
(984) 

Незавершенное строительство 14 183  5 473  6 107 
в том числе резерв под снижение стоимости  
внеоборотных активов (395) 

 
(460) 

 
(415) 

 58 251  54 670  58 006 
 

Изменение стоимости основных средств и резерва под снижение стоимости внеоборотных активов 
представлено в таблице ниже:  

 Здания  Сооружения  
Оборудование 

и машины  Прочие  Итого 
Первоначальная стоимость           
Остаток на 31.12.2009 33 558  13 864  147 833  3 605  198 860 
Поступило  189  4  3 540  267  4 000 
Выбыло  (56)  (1)  (1 981)  (155)  (2 193) 
Остаток на 31.12.2010  33 691  13 867  149 392  3 717  200 667 
Накопленная амортизация и  

резерв          
Остаток на 31.12.2009 (9 335)  (10 200)  (124 804)  (2 622)  (146 961) 
Начислено амортизации (403)  (249)  (5 578)  (366)  (6 596) 
Выбыло  24  1  1 976  112  2 113 
Создан резерв (2)  (27)  (1)  (7)  (37) 
Восстановлен резерв  9  1  -  1  11 
Остаток на 31.12.2010 (9 707)  (10 474)  (128 407)  (2 882)  (151 470) 

Балансовая стоимость           
Остаток на 31.12.2009 24 223  3 664  23 029  983  51 899 

Остаток на 31.12.2010  23 984  3 393  20 985  835  49 197 

Первоначальная стоимость          
Остаток на 31.12.2010  33 691  13 867  149 392  3 717  200 667 
Поступило  294  88  2 319  488  3 189 
Выбыло  (1 705)  (266)  (8 868)  (272)  (11 111) 
Остаток на 31.12.2011 32 280  13 689  142 843  3 933  192 745 
Накопленная амортизация и  

резерв          
Остаток на 31.12.2010  (9 707)  (10 474)  (128 407)  (2 882)  (151 470) 
Начислено амортизации (404)  (259)  (5 408)  (367)  (6 438) 
Выбыло  698  141  8 054  237  9 130 
Создан резерв -  -  -  -  - 
Восстановлен резерв  60  30  2  9  101 
Остаток на 31.12.2011 (9 353)  (10 562)  (125 759)  (3 003)  (148 677) 

Балансовая стоимость           
Остаток на 31.12.2010  23 984  3 393  20 985  835  49 197 

Остаток на 31.12.2011 22 927  3 127  17 084  930  44 068 
 

По состоянию на 31.12.2011 балансовая стоимость полностью амортизированных основных средств без учета 
износа составила 105 588 млн руб. (на 31.12.2010 – 105 633 млн руб., на 31.12.2009 – 103 882 млн руб.). 
 

По состоянию на 31.12.2011 первоначальная стоимость основных средств, переведенных на консервацию, 
составила 1 264 млн руб. (на 31.12.2010 – 1 131 млн руб., на 31.12.2009 – 93 млн руб.). 
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В течение 2011 года выбыло основных средств в качестве взноса в уставный капитал дочерних обществ на 
сумму 1 912 млн руб. (в 2010 году – 4 млн руб.). 
 

Увеличение первоначальной стоимости основных средств за счет проведенной модернизации и 
реконструкции в 2011 году составило 785 млн руб. (в 2010 году – 712 млн руб.). 
 

Первоначальная стоимость объектов основных средств, предоставленных Обществом по договорам аренды, 
на 31.12.2011 составила 761 млн руб. (на 31.12.2010 – 1 636 млн руб., на 31.12.2009 – 1 680 млн руб.).  
 

Первоначальная стоимость объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, 
находящихся в процессе государственной регистрации, на 31.12.2011 составила 725 млн руб. (на 31.12.2010 – 
759 млн руб., на 31.12.2009 – 826 млн руб.).  
 

Большинство объектов, выбывших по статье «Незавершенное строительство», были приняты в состав 
основных средств.  
 

Изменение стоимости незавершенного строительства и резерва под снижение стоимости внеоборотных 
активов представлено в таблице ниже:  

 

Строительно-
монтажные 

работы  Оборудование  Оснастка  Прочее  Итого 
Стоимость          
Остаток на 31.12.2009 2 150  3 183  1 011  178  6 522 
Поступило  1 215  1 538  236  292  3 281 
Выбыло  (326)  (2 648)  (642)  (254)  (3 870) 
Остаток на 31.12.2010  3 039  2 073  605  216  5 933 
Резерв           
Остаток на 31.12.2009 (132)  (1)  (282)  -  (415) 
Создан резерв (101)  (1)  -  -  (102) 
Восстановлен резерв  52  -  5  -  57 
Остаток на 31.12.2010 (181)  (2)  (277)  -  (460) 

Балансовая стоимость  
 

 
 

 
 

 
 

 
Остаток на 31.12.2009 2 018  3 182  729  178  6 107 

Остаток на 31.12.2010 2 858  2 071  328  216  5 473 

Стоимость  
 

 
 

 
 

 
 

 
Остаток на 31.12.2010  3 039  2 073  605  216  5 933 
Поступило  2 727  6 186  1 741  1 182  11 836 
Выбыло  (441)  (1 646)  (534)  (570)  (3 191) 
Остаток на 31.12.2011 5 325  6 613  1 812  828  14 578 
Резерв           
Остаток на 31.12.2010  (181)  (2)  (277)  -  (460) 
Создан резерв -  -  -  -  - 
Восстановлен резерв  36  1  28  -  65 
Остаток на 31.12.2011  (145)  (1)  (249)  -  (395) 

Балансовая стоимость          
Остаток на 31.12.2010 2 858  2 071  328  216  5 473 

Остаток на 31.12.2011 5 180  6 612  1 563  828  14 183 
 

По состоянию на 31 декабря отражено на забалансовых счетах: 
 На 31.12.2011  На 31.12.2010  На 31.12.2009 
Объекты основных средств, полученные по договорам аренды  3 463  3 517  3 693 
Бессрочное пользование, аренда земли 23 824  30 923  38 995 
Имущество, используемое при производстве поставляемых 
комплектов 1 063 

 
1 064 

 
1 039 
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4.3 Финансовые вложения 
 

Изменение долгосрочных финансовых вложений и резерва под обесценение представлено в таблице ниже: 

 

Вложения в 
дочерние и 
зависимые 
общества  

Займы 
выданные  

Депозитные 
вклады  Прочие   Итого 

Годовая процентная ставка -  10%-11%  7,75%  -   

Стоимость           
Остаток на 31.12.2009 6 977  1 000  1 600  488  10 065 
Поступило 175  300  -  4  479 
Выбыло (1 345)  (300)  (600)  (310)  (2 555) 
Остаток на 31.12.2010  5 807  1 000  1 000  182  7 989 

Резерв           
Остаток на 31.12.2009 (2 873)  -  -  (126)  (2 999) 
Создан резерв (146)  -  -  (54)  (200) 
Восстановлен резерв 540  -  -  61  601 
Остаток на 31.12.2010 (2 479)  -  -  (119)  (2 598) 

Балансовая стоимость           
Остаток на 31.12.2009 4 104  1 000  1 600  362  7 066 

Остаток на 31.12.2010  3 328  1 000  1 000  63  5 391 

Стоимость           
Остаток на 31.12.2010  5 807   1 000  1 000  182  7 989 
Поступило 4 210  271  -  249  4 730 
Выбыло (1 960)  (1 000)  (1 000)  (34)  (3 994) 
Остаток на 31.12.2011 8 057  271  -  397  8 725 
Резерв           
Остаток на 31.12.2010  (2 479)  -  -  (119)  (2 598) 
Создан резерв (46)  -  -  -  (46) 
Восстановлен резерв 1 777  -  -  11  1 788 
Остаток на 31.12.2011 (748)  -  -  (108)  (856) 

Балансовая стоимость           
Остаток на 31.12.2010  3 328  1 000  1 000  63  5 391 

Остаток на 31.12.2011 7 309  271  -  289  7 869 
 

В течение 2011 года в рамках программы реструктуризации ОАО «АВТОВАЗ» в 100% дочерние общества 
были выделены заготовительные, компонентные, вспомогательные и сервисные производства: 
ООО «ЛАДА ИНСТРУМЕНТ», ООО «ЛАДА-МЕДИА», ООО «ПППО», ООО «мефро уилз Руссиа Завод 
Тольятти», ООО «Двор печатный АВТОВАЗ», ООО «АВТОВАЗ ПРОО», ООО «Волжский 
машиностроительный завод» и другие. Общая сумма вклада в уставный капитал данных обществ составила 
951 млн руб. 
 

В течение 2011 года Общество приобрело акции и доли следующих обществ: ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ГРУППА» (ООО «ОАГ»), ООО «Завод индустриальных покрытий» и прочих 
организаций на общую суму 3 259 млн руб. 
 

В течение 2011 года были проданы акции и доли дочерних, зависимых и прочих обществ:  
ООО «АВТОВАЗ-перспектива», ООО «Реформинг-центр», ООО «Гостиница «Юбилейная», 
ЗАО СО «АСОЛЬ», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» на общую сумму 1 994 млн руб. Выручка от продажи 
акций (долей) составила 3 089 млн руб. 
 

На 31.12.2011 долгосрочные займы выданные представляют собой займы, выданные поставщикам 
комплектующих изделий, на общую сумму 271 млн руб. Данные займы обеспечены активами на сумму 
194 млн руб. 
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Изменение краткосрочных финансовых вложений и резерва под обесценение представлено в таблице ниже: 

 
Депозитные 

вклады  
Займы 

выданные  Векселя  Прочие   Итого 
Годовая процентная ставка 7,6%-8,6%  7%-16,5%  5,75%-9,5%  -   

Стоимость          
Остаток на 31.12.2009 1 351  821  851  50  3 073 
Поступило 905  3 084  5 395  60  9 444 
Выбыло (1 656)  (1 453)  (971)  (17)  (4 097) 
Остаток на 31.12.2010  600  2 452  5 275  93  8 420 

Резерв           
Остаток на 31.12.2009 -  (601)  (576)  (4)  (1 181) 
Создан резерв -  (721)  (25)  (89)  (835) 
Восстановлен резерв -  84  576  -  660 
Остаток на 31.12.2010 -  (1 238)  (25)  (93)  (1 356) 

Балансовая стоимость           
Остаток на 31.12.2009 1 351  220  275  46  1 892 

Остаток на 31.12.2010  600  1 214  5 250  -  7 064 

Стоимость           
Остаток на 31.12.2010  600  2 452  5 275  93  8 420 
Поступило 16 760  459  1 770  -  18 989 
Выбыло (11 660)  (2 217)  (6 556)  (89)  (20 522) 
Остаток на 31.12.2011 5 700  694  489  4  6 887 
Резерв           
Остаток на 31.12.2010  -  (1 238)  (25)  (93)  (1 356) 
Создан резерв -  (150)  (489)  -  (639) 
Восстановлен резерв -  1 052  25  89  1 166 
Остаток на 31.12.2011 -  (336)  (489)  (4)  (829) 

Балансовая стоимость           
Остаток на 31.12.2010  600  1 214  5 250  -  7 064 

Остаток на 31.12.2011 5 700  358  -  -  6 058 
 

На 31.12.2011 краткосрочные займы выданные представляют собой займы, выданные поставщикам 
комплектующих изделий, на общую сумму 694 млн руб. Данные займы обеспечены активами на сумму 
319 млн руб. 
 

В ноябре 2011 года были предъявлены и оплачены банковские векселя ОАО «Сбербанк России» в сумме 
5 000 млн руб. 
 

Краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения Общества (депозитные вклады с оригинальным 
сроком погашения менее трех месяцев) отражены в составе денежных эквивалентов. 
 
4.4 Прочие внеоборотные активы 
 

 
 На 

31.12.2011  
На 

31.12.2010  
На 

31.12.2009 
Платежи за право пользования объектами интеллектуальной 
собственности 

 
9 852  9 723  9 726 

Авансы выданные, в т.ч.  3 833  2 604  1 425 
   на приобретение объектов основных средств  2 481  2 604  1 425 
   на подготовку и освоение производства новых видов 
   продукции 

 
1 352  -  - 

Расходы по подготовке и освоению производства новых видов 
продукции 

 
1 276  457  332 

Активы, переданные в оплату уставного капитала организаций  1 270  -  - 
Прочие  24  46  97 
  16 255  12 830  11 580 
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В соответствии с лицензионными договорами с Renault s.a.s., в составе внеоборотных активов отражен платеж 
за право пользования секретами производства (ноу-хау) в связи с производством, сборкой и продажей 
лицензионных автомобилей и силовых агрегатов в сумме 9 609 млн руб. 
 

Увеличение авансов выданных и расходов по подготовке и освоению производства новых видов продукции 
связано с подготовкой производства новых моделей автомобилей на платформе B0 Renault и LADA. 
 
4.5 Запасы  
 

Изменение стоимости запасов и резерва под снижение стоимости материальных ценностей представлено в 
таблице ниже: 

 
Сырье и 

материалы  

Затраты в 
незавершенном 
производстве  

Готовая 
продукция  Прочие  Итого 

Стоимость           
Остаток на 31.12.2009 8 695  4 113  9 511  658  22 977 
Поступило 86 462  120 876  118 030  7 315  332 683 
Списано (84 949)  (120 296)  (120 074)  (7 863)  (333 182) 
Остаток на 31.12.2010  10 208  4 693  7 467  110  22 478 
Резерв          
Остаток на 31.12.2009 (224)  (427)  (1 379)  -  (2 030) 
Создан резерв  (31)  (47)  (136)  -  (214) 
Восстановлен резерв 40  4  1 513  -  1 557 
Остаток на 31.12.2010 (215)  (470)  (2)  -  (687) 

Балансовая стоимость           
Остаток на 31.12.2009 8 471  3 686  8 132  658  20 947 

Остаток на 31.12.2010  9 993  4 223  7 465  110  21 791 

Стоимость           
Остаток на 31.12.2010 10 208  4 693  7 467  110  22 478 
Поступило 104 808  146 131  142 593  9 531  403 063 
Списано (104 098)  (145 784)  (145 812)  (9 529)  (405 223) 
Остаток на 31.12.2011  10 918  5 040  4 248  112  20 318 
Резерв          
Остаток на 31.12.2010 (215)  (470)  (2)  -  (687) 
Создан резерв  (75)  (92)  (48)  -  (215) 
Восстановлен резерв 44  6  2  -  52 
Остаток на 31.12.2011 (246)  (556)  (48)  -  (850) 

Балансовая стоимость           
Остаток на 31.12.2010 9 993  4 223  7 465  110  21 791 

Остаток на 31.12.2011  10 672  4 484  4 200  112  19 468 
 
Изменение показателя запасов на 31.12.2011 по сравнению с 31.12.2010 обусловлено, в основном, снижением 
запасов готовой продукции с 40 тыс. до 20 тыс. автомобилей. 
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4.6 Дебиторская задолженность 
 

Изменение дебиторской задолженности и резерва по сомнительным долгам представлено в таблице ниже: 

 

Задолженность 
покупателей и 

заказчиков  

Задолженность 
по 

беспроцентным 
займам  

Задолженность 
по претензиям  

Расчеты по 
вексельным 
операциям   Прочие  Итого 

Стоимость            
Остаток на 

31.12.2009 4 207  1 182  1 671  833  2 783  10 676 
Поступило 161 164  229  616  6 377  28 242  196 628 
Выбыло (158 957)  (153)  (407)  (5 398)  (28 027)  (192 942) 
Остаток на 

31.12.2010  6 414  1 258  1 880  1 812  2 998  14 362 

Резерв             
Остаток на 

31.12.2009 (964)  (1 105)  (1 519)  (833)  (1 159)  (5 580) 
Создано (274)  (159)  (195)  (791)  (285)  (1 704) 
Восстановлено 245  85  1  -  201  532 
Использовано 6  -  51  -  1  58 
Остаток на 

31.12.2010 (987)  (1 179)  (1 662)  (1 624)  (1 242)  (6 694) 
Балансовая 
стоимость             
Остаток на 

31.12.2009 3 243  77  152  -  1 624  5 096 
Остаток на 

31.12.2010  5 427  79  218  188  1 756  7 668 

Стоимость             
Остаток на 

31.12.2010  6 414  1 258  1 880  1 812  2 998  14 362 
Поступило 209 636  1 071  301  7 927  28 439  247 374 
Выбыло (205 604)  (70)  (417)  (7 996)  (27 213)  (241 300) 
Остаток на 

31.12.2011 10 446  2 259  1 764  1 743  4 224  20 436 
Резерв             
Остаток на 

31.12.2010  (987)  (1 179)  (1 662)  (1 624)  (1 242)  (6 694) 
Создано (90)  -  (68)  (153)  (1 767)  (2 078) 
Восстановлено 289  58  204  34  126  711 
Использовано 4  -  40  -  49  93 
Остаток на 

31.12.2011 (784)  (1 121)  (1 486)  (1 743)  (2 834)  (7 968) 
Балансовая 
стоимость             
Остаток на 

31.12.2010  5 427  79  218  188  1 756  7 668 
Остаток на 

31.12.2011 9 662  1 138  278  -  1 390  12 468 
 
По состоянию на 31.12.2011 в составе дебиторской задолженности числится дебиторская задолженность 
сроком погашения свыше 12 месяцев в сумме 990 млн руб. (на 31.12.2010 – 442 млн руб., на 31.12.2009 – 
340 млн руб.). 
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4.7 Денежные средства и денежные эквиваленты 
 

Движение денежных средств и денежных эквивалентов отражено в отчете о движении денежных средств. 
 

Денежные средства и денежные эквиваленты включают: 
  На 31.12.2011  На 31.12.2010  На 31.12.2009 

Денежные средства в кассе и на счетах в банках, в рублях  2 412  3 695  1 619 
Денежные средства на счетах в банках, в иностранной валюте  240  409  402 
Денежные эквиваленты, в рублях  3 201  6 191  6 229 
  5 853  10 295  8 250 
 

В 2011 году сумма денежных потоков (платежей), связанная с расширением деятельности Общества, 
составила 8 028 млн руб. (без НДС). 
 

Краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения Общества (депозитные вклады с оригинальным 
сроком погашения менее трех месяцев) отражены в составе денежных эквивалентов. 
 

По состоянию на 31.12.2011 Общество имеет рублевые депозитные вклады в кредитных организациях с 
процентными ставками от 1% до 8,05% на сумму 3 201 млн руб. 
 

Все денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2011 доступны для использования Обществом.  
 

4.8 Уставный капитал  
 

По состоянию на 31.12.2011 уставный капитал Общества состоит из: 

 

 
Общее количество, 

шт.  

Номинальная 
стоимость одной 

акции, руб.  

Номинальная 
стоимость, млн 

руб. 
Обыкновенные акции  1 388 289 720  5  6 941 
Привилегированные акции  461 764 300   5  2 309 
  1 850 054 020  Х  9 250 
 
4.9 Акции дополнительного выпуска 
 

Акции дополнительного выпуска представляют собой именные бездокументарные обыкновенные акции, 
размещенные по закрытой подписке (государственный регистрационный номер 1-07-00002-А-003D от 
25.01.2011) по цене 40,24 рублей за акцию среди следующих акционеров: 
 

 

 Количество 
приобретенных акций, 

шт.  Сумма  Способ оплаты 
ГК «Ростехнологии»  313 416 829  12 612  Зачет денежных требований 
Renault s.a.s.  108 543 355  4 368  Денежные средства 
Troika Dialog Investments Limited  10 854 335  437  Денежные средства 
Прочие  1 358 892  54  Денежные средства 
  434 173 411  17 471   
 

До внесения изменений в учредительные документы данные акции отражены в статье «Акции 
дополнительного выпуска» раздела «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса Общества. 
 
Основными акционерами Общества, владеющими голосующими акциями, с учетом результатов размещения 
дополнительного выпуска акций, на 31.12.2011 являются: Государственная корпорация «Ростехнологии» – 
28,98%, Renault s.a.s. – 25,00%, Troika Dialog Investments Limited – 20,14%. 
 
На 31.12.2011 членам совета директоров Общества, с учетом акций дополнительного выпуска, принадлежат 
напрямую 0,15454% от общего количества акций Общества (на 31.12.2010 – 0,1375%, на 31.12.2009 – 
0,0003%). 



 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОВАЗ» 

Бухгалтерская отчетность за 2011 год 
(все стоимостные показатели в таблицах приведены в млн рублей) 

 
 

35 
 

4.10 Переоценка внеоборотных активов и добавочный капитал 
 

В составе переоценки внеоборотных активов отражена переоценка объектов основных средств.  
 

Сумма переоценки объектов основных средств на 31.12.2011 составила 31 118 млн руб. (на 31.12.2010 – 
35 952 млн руб., на 31.12.2009 – 36 266 млн руб.). 
 

В связи с выбытием в 2011 году объектов основных средств, по которым произведена переоценка за период с 
1998 по 2007 гг., дооценка в сумме 2 050 млн руб. присоединена к нераспределенной прибыли (в 2010 году – 
314 млн руб.). 
 

По результатам инвентаризации, проведенной на 31.12.2011, дооценка объектов основных средств, по 
которым произведена переоценка за период с 1992 по 1998 гг. в сумме 2 784 млн руб. присоединена к 
нераспределенной прибыли. 
 

Добавочный капитал по инвестициям в дочерние компании Общества составил на 31.12.2011 – 432 млн руб. 
(на 31.12.2010 – 445 млн руб., на 31.12.2009 – 1 150 млн руб.).  
 

В связи с выбытием в 2011 году инвестиций, добавочный капитал в сумме 13 млн руб. присоединен к 
нераспределенной прибыли (в 2010 году – 705 млн руб.).  
 
4.11 Заемные средства 
 

Долгосрочные заемные средства включают в себя: 

  

Годовая 
процентная 
ставка на 

31.12.2011  На 31.12.2011  На 31.12.2010  На 31.12.2009 
Займы, выраженные в рублях  беспроцентные  54 814  33 266  7 000 
Кредиты, выраженные в евро  4,65%  3 571  4 443  5 906 
Кредиты, выраженные в рублях  -  -  -  400 
Кредиты, выраженные в японских иенах  -  -  -  848 
    58 385  37 709  14 154 
 

График выплаты долгосрочных заемных средств представлен в таблице ниже: 

 
 

На 31.12.2011  На 31.12.2010  На 31.12.2009 

Текущая часть долгосрочных заемных средств 
 

1 020   987  2 309 
От 1 года до 2 лет  28 408  33 428  8 739 
От 2 до 3 лет  1 020  987  1 274 
От 3 до 4 лет  1 020  987  1 274 
От 4 до 5 лет  511  987  1 274 
Более 5 лет   27 426  1 320  1 593 
Итого долгосрочные заемные средства  59 405  38 696  16 463 
За вычетом текущей части долгосрочных заемных средств  (1 020)  (987)  (2 309) 
Долгосрочная часть заемных средств  58 385  37 709  14 154 
 

В январе 2011 года Общество подписало с ГК «Ростехнологии» дополнительное соглашение к договору займа 
на сумму 25 000 млн руб., которое продлевает сроки погашения займа с июля 2012 года до июня 2019 года. 
 

В июне 2011 года Общество подписало с ГК «Ростехнологии» дополнительное соглашение к договору займа 
на сумму 28 000 млн руб., которое продлевает сроки погашения займа с октября 2011 года до апреля 2013 
года. В декабре 2011 года Общество частично погасило свои обязательства по данному займу путем 
взаимозачета встречных обязательств с ГК «Ростехнологии» по договору подписки на дополнительный 
выпуск обыкновенных акций Общества на сумму 612 млн руб.  
 

В рамках генерального рамочного соглашения между ОАО «АВТОВАЗ» и альянсом «Renault-Nissan» от 
ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» получен беспроцентный заем в сумме 2 426 млн руб., эквивалентной 
60 млн евро на срок до 2035 года. В течение 2011 года получены денежные средства в сумме 1 600 млн руб. (в 
2010 году – 826 млн руб.). 
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Краткосрочные заемные средства включают в себя: 

  

Годовая 
процентная 
ставка на 

31.12.2011  На 31.12.2011  
На 

31.12.2010  
На 

31.12.2009 
Займы, выраженные в рублях  беспроцентные  3 010  40 000  25 000 
Кредиты, выраженные в евро  2,6% - 4,65%  1 103  1 048  3 520 
Кредиты, выраженные в рублях  6,5%  335  -  29 398 
Корпоративные облигации  -  -  26  4 968 
Кредиты, выраженные в долларах США  -  -  -  626 
Кредиты, выраженные в японских иенах  -  -  -  106 
    4 448  41 074  63 618 
 

В 2011 году Общество подписало с ГК «Ростехнологии» соглашения о взаимозачете встречных обязательств и 
полностью погасило заем в сумме 12 000 млн руб. путем зачета обязательств ГК «Ростехнологии» по договору 
подписки на дополнительный выпуск обыкновенных акций Общества. 
 

В декабре 2011 года Общество подписало соглашение о взаимозачете встречных обязательств и частично 
погасило свои обязательства по займу ГК «Ростехнологии» путем зачета обязательств ГК «Ростехнологии» по 
договору купли-продажи акций ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» на сумму 2 430 млн руб., а также переуступки 
прав требования по договору займа, выданного ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», и договору об открытии 
депозитного вклада в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» на сумму 2 000 млн руб. 
 

В течение 2011 года Обществом начислены и отражены в статье «Проценты к уплате» отчета о прибылях и 
убытках расходы за пользование заемными средствами в сумме 337 млн руб. (в 2010 году – 2 734 млн руб.), 
уплачены проценты за пользование заемными средствами 251 млн руб. (в 2010 году – 2 887 млн руб.). 
 

В течение 2011 года Обществом капитализированы проценты по краткосрочным заемным средствам на сумму 
0,5 млн руб. (в 2010 году – 19 млн руб.), направленным на приобретение объектов основных средств. 
 

В течение 2011 года Общество своевременно и в полном объеме исполняло свои обязательства по погашению 
займов и кредитов и причитающихся по ним процентов. По состоянию на 31.12.2011 просроченная 
задолженность по займам и кредитам отсутствует. 
 
По состоянию на 31.12.2011 Общество имеет открытую кредитную линию в ОАО «Сбербанк России» на срок 
до октября 2012 года на сумму 3 000 млн руб. На 31.12.2011 Общество использовало кредитный ресурс в 
сумме 336 млн руб. 
 
4.12 Прочие долгосрочные обязательства 
 

В составе прочих долгосрочных обязательств отражены: 
  На 31.12.2011  На 31.12.2010  На 31.12.2009 

Векселя к уплате, подлежащие погашению более чем через 
12 месяцев после отчетной даты  9 129  9 129  9 129 
Реструктурированная налоговая задолженность  1 465  1 549  1 604 
Расчеты с банками по аккредитивам с отсрочкой платежа  231  -  270 
  10 825  10 678  11 003 
 

В составе векселей к уплате отражена рублевая беспроцентная задолженность по векселям на предъявителя со 
сроком погашения в 2017-2030 годах на сумму 9 129 млн руб. (на 31.12.2010 – 9 129 млн руб., на 31.12.2009 – 
9 129 млн руб.). 
 

Изменение суммы реструктурированной налоговой задолженности представлено в таблице ниже: 
 

  2011  2010 
Остаток на начало года  1 549  1 604 
Переведено из долгосрочной задолженности в краткосрочную  (84)  (55) 
Остаток на конец года  1 465  1 549 
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4.13 Кредиторская задолженность 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в таблице ниже: 
 

 
Поставщики 

и подрядчики  

Расчеты с 
персоналом 
организации  

Налоги 
и сборы  

Государ-
ственные 
и внебюд-

жетные 
фонды  

Авансы 
получен-

ные  
Векселя 
к уплате  

Расчеты с 
прочими 

кредиторами  Итого 
Остаток на 

31.12.2009 13 062 

 

755 
 

881 
 

290 
 

1 021 
 

1 036 
 

288 
 

17 333 
Возникло 130 485 

 

17 988  9 316  3 906  76 570  76  16 120  254 461 
Погашено (127 204) 

 

(17 878)  (9 047)  (3 824)  (76 653)  (151)  (15 860)  (250 617) 
Остаток на 

31.12.2010  16 343 

 

865 
 

1 150 
 

372 
 

938 
 

961 
 

548 
 

21 177 
  

 

             Возникло 179 045 
 

22 868  10 853  6 683  91 410  -  4 334  315 193 
Погашено (176 650) 

 

(22 829)  (10 885)  (6 570)  (91 769)  -  (4 108)  (312 811) 
Остаток на 

31.12.2011 18 738 

 

904 
 

1 118 
 

485 
 

579 
 

961 
 

774 
 

23 559 
 

Задолженность по налогам и сборам включает:  

 
 

На 31.12.2011  На 31.12.2010  На 31.12.2009 
Налог на добавленную стоимость  595  460  28 
Налог на имущество  235  273  296 
Налог на доходы физических лиц  150  150  120 
Земельный налог  71  70  75 
Акциз  43  41  25 
Налог на прибыль  11  11  52 
Прочие  13  145  285 
  1 118  1 150  881 
 
В отчетном году Общество своевременно и в полном объеме исполняло свои обязательства по налогам и 
сборам, в том числе по реструктурированной налоговой задолженности. 
 
4.14 Налог на прибыль 
  

По данным налогового учета в 2011 году Обществом получена прибыль в размере 3 687 млн руб., в том числе 
прибыль от деятельности, облагаемой по ставке 20% – 3 686 млн руб. (в 2010 году прибыль – 5 355 млн руб., в 
т.ч. прибыль от деятельности, облагаемой по ставке 20% – 5 307 млн руб.).  
 

Расчеты по налогу на прибыль Общества сверены следующим образом: 

 
 

2011 
 

2010 
Прибыль до налогообложения, по бухгалтерскому учету  3 476  2 058 
Условный расход по налогу на прибыль  695  412 
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 2011  2010 

 Разница 
 Отложенные 

налоги 
 

Разница 
 Отложенные 

налоги 
(Погашение)/возникновение отложенных 
налоговых активов в результате: (1 896)  (379) 

 
(2 757) 

 
(551) 

погашения отложенного налогового убытка  (3 686)  (737)  (5 307)  (1 061) 
создания в бухгалтерском учете резервов 1 989  398  2 145  429 
различий в периоде признания расходов на 
НИОКиТР (281)  (56) 

 
528 

 
106 

прочих различий 82  16  (123)  (25) 
(Возникновение) / погашение отложенных 
налоговых обязательств в результате: (1 221)  (244) 

 
1 307 

 
261 

различий в периоде признания расходов по 
лицензионным договорам, заключенным с 
Renault s.a.s. (1 922)  (384) 

 

- 

 

- 
различий в методах начисления амортизации 
основных средств 770  154 

 
586 

 
117 

различий в периоде признания расходов на 
НИОКиТР по выполненным этапам работ 535  107 

 
479 

 
96 

различий в периоде признания расходов на 
подготовку и освоение новой продукции (789)  (158) 

 
190 

 
38 

различий в оценке запасов и прочих различий 185  37  52  10 
Постоянные налоговые обязательства, возникшие 
в результате: 3 495 

 
699 

 
2 167 

 
433 

непринятия для целей налогообложения расходов 
социального назначения в соответствии с 
положениями  коллективного договора 678 

 

136 

 

497 

 

99 
непринятия для целей налогообложения расходов 
обслуживающих производств 363 

 
73 

 
208 

 
42 

прочих различий 2 454  490  1 462  292 
Постоянные налоговые активы, возникшие в 
результате: (3 852) 

 
(771) 

 
(2 753) 

 
(551) 

восстановления неиспользованной суммы 
резервов (3 234) 

 
(647) 

 
(1 453) 

 
(291) 

прочих различий (618)  (124)  (1 300)  (260) 

Налогооблагаемая прибыль, налоговый учет (20%)  
 

2 
 

 
 

22 
Налог на прибыль   -    4 
 
4.15 Оценочные обязательства  
 

Движение по оценочным обязательствам представлено в таблице ниже: 
 

 

Резерв по 
гарантийному 

ремонту  

Резерв на 
предстоящую оплату 

отпусков  

Резерв по 
единовременной 

выплате работникам                   Итого 
Остаток на 31.12.2009 1 578  817  -  2 395 
Создание 1 438  1 799  1 001  4 238 
Использование (1 219)  (1 709)  -  (2 928) 
Расход, связанный с 

дисконтированием 92  -  -  92 
Доход, связанный с 

дисконтированием (108)  -  -  (108) 
Остаток на 31.12.2010  1 781  907  1 001  3 689 
Создание 1 545  2 906  -  4 451 
Использование (1 376)  (2 667)  (1 001)  (5 044) 
Расход, связанный с 

дисконтированием 93  -  -  93 
Доход, связанный с 

дисконтированием (120)  -  -  (120) 
Остаток на 31.12.2011  1 923  1 146  -  3 069 
 

Долгосрочная часть резерва по гарантийному ремонту на 31.12.2011 составила 856 млн руб. (на 31.12.2010 – 
672 млн руб., на 31.12.2009 – 484 млн руб.). 
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4.16 Выручка и себестоимость продаж 
 

В составе выручки и себестоимости продаж по видам деятельности за 2010 год отражены: 

  Выручка  
Себестоимость 

продаж  
Валовая 
прибыль 

Продажи автомобилей  111 248  (99 236)  12 012 
Продажи разобранных серий  8 850  (8 743)  107 
Перепродажа покупных запасных частей и прочей 

продукции  5 074  (4 607)  467 
Продажи запасных частей собственного производства  4 986  (3 758)  1 228 
Продажи деталей и узлов собственного производства по 

кооперации  3 647  (3 449)  198 
Продажи прочей продукции собственного производства  2 274  (1 189)  1 085 
Прочие услуги  948  (1 011)  (63) 
  137 027  (121 993)  15 034 
 

В составе выручки и себестоимости продаж по видам деятельности за 2011 год отражены: 

  Выручка  
Себестоимость 

продаж  
Валовая 
прибыль 

Продажи автомобилей  138 041  (120 643)  17 398 
Продажи разобранных серий  18 330  (17 732)  598 
Перепродажа покупных запасных частей и прочей 

продукции  5 400  (5 025)  375 
Продажи запасных частей собственного производства  5 226  (4 541)  685 
Продажи деталей и узлов собственного производства по 

кооперации  4 221  (4 205)  16 
Продажи прочей продукции собственного производства  2 878  (1 763)  1 115 
Прочие услуги  750  (745)  5 
  174 846  (154 654)  20 192 
 

В 2011 году между Обществом и ООО «ОАГ» заключен договор подряда на сборку ООО «ОАГ» автомобилей 
LADA 2107 для Общества. Для осуществления такой сборки Общество продавало ООО «ОАГ» разобранные 
серии. В отчете о прибылях и убытках за 2011 год выручка и себестоимость продаж разобранных серий 
составили 4 261 млн руб. и 3 850 млн руб., соответственно. Выручка и себестоимость продаж автомобилей, 
собранных ООО «ОАГ», в отчете о прибылях и убытках составили 4 543 млн руб. и 4 606 млн руб., 
соответственно. 
 

Сумма выручки от продаж на экспорт в 2011 году составила 13 243 млн руб. (в 2010 году – 10 854 млн руб.). 
 

Количество проданных автомобилей в разрезе моделей, тыс. шт.: 
  2011  2010 

Автомобили LADA Priora  156  129 
Автомобили LADA Kalina  153  113 
Автомобили LADA Samara  135  107 
Автомобили LADA 2105/2107  94  148 
Автомобили LADA 4х4  74  53 
Автомобили LADA Granta  1  - 
  613  550 
 

Оплата неденежными средствами от общей выручки Общества за 2011 год составила 5,9% (в 2010 году - 
5,8%). 
 

Себестоимость продаж, коммерческих и управленческих расходов в разрезе элементов затрат включает: 
  2011  2010 

Материальные затраты  121 538  96 276 
Расходы на оплату труда  19 259  14 943 
Отчисления на социальные нужды  6 277  3 851 
Амортизационные отчисления  5 630  5 985 
Прочие  14 609  9 612 
Изменение остатков незавершенного производства, готовой  

продукции и др.  2 874  1 761 
  170 187  132 428 
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4.17 Коммерческие расходы 
 

В составе коммерческих расходов отражены: 

  2011  2010 
Транспортные расходы  3 989  2 663 
Реклама  819  370 
Расходы на упаковку готовой продукции  790  677 
Услуги сторонних организаций  349  317 
Прочие  773  546 
  6 720  4 573 
 
4.18 Управленческие расходы 
 

В составе управленческих расходов отражены: 

  2011  2010 
Расходы на оплату труда  4 675  3 293 
Услуги сторонних организаций  1 770  878 
Материальные затраты  600  450 
Транспортные расходы  563  539 
Расходы по повышению квалификации кадров  275  28 
Амортизационные отчисления  261  268 
Прочие  669  406 
  8 813  5 862 

 
4.19 Прочие доходы и расходы 
 

Существенные статьи прочих доходов: 
  2011  2010 

Доходы по операциям с ценными бумагами  9 349  4 763 
Доходы от восстановления резервов  3 931  3 849 
Доходы от уступки права требования  2 000  - 
Доходы от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте  1 219  2 145 
Доходы от продажи активов дочерним и зависимым обществам  933  - 
Прочие  1 207  1 385 
  18 639  12 142 
 

Существенные статьи прочих расходов: 
  2011  2010 

Расходы по операциям с ценными бумагами  8 246  2 635 
Расходы по созданию резервов  2 912  4 190 
Расходы от уступки права требования  2 000  - 
Расходы на поощрение и социальное обслуживание  1 425  1 197 
Расходы по налоговым платежам  1 414  1 439 
Расходы от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте  1 355  1 420 
Расходы от продажи активов дочерним и зависимым обществам  920  - 
Прочие  2 601  2 658 
  20 873  13 539 
 

Доходы и расходы по операциям с ценными бумагами связаны, в основном, с операциями по продаже акций и 
предъявлению к оплате векселей.  
 

Доходы и расходы по созданию и восстановлению резервов включают движение по резервам под обесценение 
финансовых вложений, по сомнительным долгам, под снижение стоимости материальных ценностей и др. 
 

Доходы и расходы от уступки права требования связаны с частичным погашением обязательств Общества по 
займу ГК «Ростехнологии» (п.4.11). 
 

Расходы на поощрение и социальное обслуживание включают, в основном, расходы на организацию и 
удешевление питания работников Общества, расходы на выплату пособий и прочие расходы в соответствии с 
положениями коллективного договора. 
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4.20 Изменение оценочных значений 
 

В 2011 году Обществом были изменены следующие оценочные значения: 

  
Включено в доходы / 

(расходы) текущего периода 
Резерв под снижение стоимости внеоборотных активов  166 
Резерв по недостачам и потерям от порчи ценностей  (64) 
Резерв по сомнительным долгам  (1 367) 
Резерв под обесценение финансовых вложений  2 269 
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей  (163) 
  841 
 

Изменения оценочных значений полностью относятся к отчетному периоду. 
 
4.21 Информация по сегментам 
 

Организационная и управленческая структура Общества, а также система его внутренней отчетности 
предполагают обособление информации и ее систематический анализ полномочными лицами в отношении 
сегмента производства и продажи автомобилей, разобранных серий и запасных частей. Поэтому в 
деятельности Общества выделяется только один отчетный сегмент. 
 
5. Дочерние и зависимые общества 
 

5.1 Дочерние общества и процент участия Общества в уставных капиталах дочерних обществ 
 

Крупнейшими дочерними обществами являются: 

 

 
Страна 

регистрации 

 

Деятельность 

 На 
31.12.2011       
% участия  

На 
31.12.2010       
% участия  

На 
31.12.2009 
% участия 

ООО «Объединенная 
автомобильная группа» 

 Россия  Производство и продажа 
автомобилей 

 100  -  - 

ОАО «Лада-Сервис»  Россия  Услуги управления  100  100  100 

ЗАО КБ «Лада-Кредит»  Россия  Услуги банков  -  -  100 

ЗАО ФСК «Лада-Дом»  Россия  Строительство недвижимости  100  100  100 

ООО «Завод 
индустриальных 
покрытий» 

 Россия  Производство комплектующих 
изделий и запчастей к 
автомобилям 

 100  -  - 

ООО «ЛАДА 
ИНСТРУМЕНТ» 

 Россия  Обработка металлов и 
производство инструмента 

 100  -  - 

ОАО «АВТОВАЗТРАНС»  Россия  Транспортные перевозки  100  100  100 

ООО «ЛАДА-МЕДИА»  Россия  Оказание телематических услуг 
связи, кабельного вещания, 
эфирного вещания и проводного 
радиовещания 

 100  -  - 

ООО «АВТОВАЗ ПРОО»  Россия  Предоставление услуг по 
монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию оборудования  

 100  -  - 

ООО «ПППО»  Россия  Обработка отходов и лома черных 
и цветных металлов, отходов 
резины, лома пластмасс и стекла 

 100  -  - 

ОАО «РОСЭНЕРГО 
МЕНЕДЖМЕНТ» 

 Россия  Разработка проектов 
промышленных процессов и 
производств, относящихся к 
энергетике, электротехнике 

 100  100  100 

LADA INTERNATIONAL 
LIMITED 

 Кипр  Услуги управления  99,99  -  - 

ЗАО «Завод строительных 
материалов» 

 Россия  Производство керамического 
кирпича, добыча глины, 
эксплуатация карьеров 

 84,72  84,72  84,72 
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5.2 Зависимые общества  
 

Крупнейшими зависимыми обществами являются:  
 

 

 
Страна 

регистрации 

 

Деятельность 

 На 
31.12.2011       
% участия  

На 
31.12.2010       
% участия   

На 
31.12.2009  
% участия 

Ferro VAZ GmbH  Германия  Экспорт и импорт 
продукции, машин, 
оборудования, запчастей 

 50  50  50 

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»  Россия  Сборка и продажа 
автомобилей 

 41,60  41,60  41,60 

ЗАО КБ «НОВИКОМБАНК»  Россия  Услуги банков  -  20  20 
ЗАО «ТЗА»  Россия  Производство 

комплектующих для 
автомобилей 

 35  35  35 

 
 

6. Дивиденды  
 

Общее собрание акционеров ОАО «АВТОВАЗ», состоявшееся в июне 2011 года, приняло решение о 
невыплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям и направлении чистой прибыли по 
результатам 2010 года на погашение убытков прошлых лет. В результате, держатели привилегированных 
акций имеют право голоса на собрании акционеров. Решение о выплате (невыплате) дивидендов по 
обыкновенным и привилегированным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год 
будет принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоится в 2012 году. 
 
 

7. Прибыль на акцию   
 

Показатель  2011  2010 
Чистая прибыль Общества за отчетный год (млн руб.)  3 106  2 472 
Базовая прибыль Общества за отчетный год (млн руб.)  2 795   2 225 
Количество обыкновенных акций на конец отчетного года (шт.), в т.ч.:  1 822 463 131  1 388 289 720 
    количество дополнительно оплаченных акций за отчетный год (шт.)  434 173 411  - 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (шт.)  1 622 659 913  1 388 289 720 
Базовая прибыль на акцию (в руб.)  1,72  1,60 
 

Базовая прибыль Общества за отчетный период определяется путем уменьшения чистой прибыли отчетного 
периода на сумму дивидендов по привилегированным акциям, которые могут быть начислены их владельцам 
за отчетный период. 
 

Базовая прибыль на акцию определяется как отношение базовой прибыли Общества отчетного периода к 
средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.  
 

Выкуп (приобретение) Обществом собственных акций в 2011 году не осуществлялся. 
 

У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций, поэтому разводненная прибыль на 
акцию равна базовой прибыли на акцию. 
 

8. Связанные стороны 
 

Связанными сторонами Общества являются: основной управленческий персонал, дочерние, зависимые и 
преобладающие общества. Преобладающими обществами являются основные акционеры, информация по 
которым раскрыта в п. 4.8 пояснений. Общество посредством прямого и непрямого участия имеет право 
распоряжаться 174 центрами по продаже и техническому обслуживанию автомобилей. 
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8.1 Операции со связанными сторонами 
 

В течение 2011 года Общество осуществляло следующие операции со связанными сторонами: 
  Характер отношений  2011  2010 
Продажи продукции (с учетом НДС)  Контроль  50 098  45 884 

в том числе оплата денежными 
средствами  Контроль  45 904  40 870 
Продажи продукции (с учетом НДС)  Значительное влияние  9 035  5 581 

в том числе оплата денежными 
средствами  Значительное влияние  7 560  4 746 
Приобретение продукции и услуг (с учетом 
НДС)  Контроль  9 341  4 632 

в том числе оплата денежными 
средствами  Контроль  7 895  3 507 
Приобретение продукции и услуг (с учетом 
НДС)  Значительное влияние  1 552  2 371 

в том числе оплата денежными 
средствами  Значительное влияние  1 303  1 929 
Приобретение продукции и услуг (с учетом 
НДС)  

Значительное влияние через 
акционера  1 684  - 

в том числе оплата денежными 
средствами  

Значительное влияние через 
акционера  1 200  - 

Покупка ценных бумаг  Контроль  -  50 
в том числе оплата денежными 

средствами  Контроль  -  50 
Покупка ценных бумаг  Значительное влияние  320  - 

в том числе оплата денежными 
средствами  Значительное влияние  320  - 
Ценные бумаги, предъявленные к 
погашению  Контроль  25  125 

в том числе оплата денежными 
средствами  Контроль  25  50 
Ценные бумаги, предъявленные к 
погашению  Значительное влияние  470  - 

в том числе оплата денежными 
средствами  Значительное влияние  470  - 
Займы выданные  Контроль  415  1 861 

в том числе оплата денежными 
средствами  Контроль  415  1 861 
Займы выданные  Значительное влияние  -  300 

в том числе оплата денежными 
средствами  Значительное влияние  -  300 
Займы погашенные  Контроль  1 293  931 

в том числе оплата денежными 
средствами  Контроль  436  931 
Займы погашенные  Значительное влияние  398  - 

в том числе оплата денежными 
средствами  Значительное влияние  398  - 
Покупка права требования  Контроль  -  49 

в том числе оплата денежными 
средствами  Контроль  -  - 
Открытие депозитного вклада  Контроль  -  76 

в том числе оплата денежными 
средствами  Контроль  -  76 
Открытие депозитного вклада  Значительное влияние  15 160  10 100 

в том числе оплата денежными 
средствами  Значительное влияние  15 160  10 100 
Закрытие депозитного вклада  Контроль  -  1 026 

в том числе оплата денежными 
средствами  Контроль  -  1 026 
Закрытие депозитного вклада  Значительное влияние  16 560  5 700 

в том числе оплата денежными 
средствами  Значительное влияние  16 560  5 700 
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8.2 Состояние расчетов со связанными сторонами 
 

Задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет: 

  Характер отношений  
На 

31.12.2011  
На 

31.12.2010  
На 

31.12.2009 
Денежные средства и денежные эквиваленты   Контроль  -  -  686 
Денежные средства и денежные эквиваленты  Значительное влияние  -  6 945  325 
Дебиторская задолженность  Контроль  9 187  4 280  3 274 

резерв сомнительных долгов     (2 517)  (2 133)  (2 070) 
Дебиторская задолженность  Значительное влияние  982  690  629 

резерв сомнительных долгов    -  (63)  (5) 

Дебиторская задолженность  
Значительное влияние 

через акционера  1 352  -  - 
Долгосрочные финансовые вложения  Контроль  503  -  900 
Долгосрочные финансовые вложения  Значительное влияние  -  2 000  1 700 
Краткосрочные финансовые вложения  Контроль  126  1 341  1 404 

резерв под обесценение финансовых 
вложений    (28)  (391)  (28) 

Краткосрочные финансовые вложения  Значительное влияние  -  544  574 
резерв под обесценение финансовых 
вложений    -  (394)  (424) 

Займы полученные  Акционер  55 398  72 440  32 000 
Кредиты полученные  Значительное влияние  -  -  626 

Займы полученные  
Значительное влияние 

через акционера  2 426  826  - 
Кредиторская задолженность  Контроль  1 475  1 125  1 125 
Кредиторская задолженность  Значительное влияние  249  442  505 
Кредиторская задолженность  Акционер  4  -  - 

Кредиторская задолженность  
Значительное влияние 

через акционера  513  209  215 
 
8.3 Вознаграждения, льготы и компенсации расходов органам управления Общества 
 

Перечень лиц, входящих в вышеуказанные органы управления Общества, раскрыт в п. 1 пояснений.  
 

Сведения о размере вознаграждений, льгот и компенсаций расходов совету директоров представлены в 
таблице ниже: 

  2011  2010 
Вознаграждение за участие в работе органа управления  -  - 
Заработная плата  -  - 
Премии  -  - 
Комиссионные  -  - 
Льготы  -  - 
Компенсации расходов  1,86  3,25 
Иные виды вознаграждений  -  - 
  1,86  3,25 
 

В соответствии с уставом Общества членам совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» в период исполнения ими 
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с 
исполнением ими функций членов совета директоров Общества. 
 

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 23.06.2011, принято решение не выплачивать 
вознаграждение членам совета директоров по итогам 2010 финансового года и компенсировать расходы, 
связанные с исполнением функций членов совета директоров Общества. 
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Сведения о размере вознаграждений, льгот и компенсаций расходов коллегиальному исполнительному органу 
представлены в таблице ниже: 

  2011  2010 
Вознаграждение за участие в работе органа управления  -  - 
Заработная плата  118,98  111,47 
Премии  21,78  - 
Комиссионные  -  - 
Льготы  -  - 
Компенсации расходов  7,79  - 
Иные виды вознаграждений  -  - 
  148,55  111,47 
 

Членам правления ОАО «АВТОВАЗ», как штатным сотрудникам Общества,  в течение года производится 
оплата их труда по занимаемым должностям и компенсация расходов в соответствии с трудовыми 
договорами. 
 

Доходы, полученные членами правления ОАО «АВТОВАЗ», одновременно являющимися членами совета 
директоров ОАО «АВТОВАЗ» и штатными сотрудниками Общества, учтены в сумме доходов членов 
правления ОАО «АВТОВАЗ». 
 
8.4 Предоставленные и полученные обеспечения исполнения обязательств связанных сторон 
 

  
Характер 

отношений  Вид обеспечения  
На 

31.12.2011  
На 

31.12.2010  
На 

31.12.2009 
 

Обеспечения 
обязательств и 
платежей, полученные 
Обществом 

 Контроль  Векселя  725  692  2 173 

 Контроль  
Залог (основные 

средства)  510  18  962 
 Контроль  Залог (автомобили)  431  602  953 
 Контроль  Аваль  300  403  - 
 Контроль  Поручительство  49  -  - 
 Контроль  Залог (оборудование)  3  46  2420 
 Контроль  Залог (акции)  -  59  - 

 Контроль   
Залог (ТМЦ, запчасти, 

комплектующие)  -  2  - 
      2 018  1 822  6 508 

 
Обеспечения 
обязательств и 
платежей, выданные 
Обществом 

 
Значительное 

влияние   Залог (оборудование)  -  318  - 

 
Значительное 

влияние   Аккредитив  -  593  - 
 Контроль   Аваль  -  -  50 

      -  911  50 
 
 

9. Условные обязательства и условные активы 
 

9.1 Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества 
 

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 РФ мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 
 

Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижению темпов экономического 
развития в мировой экономике. В 2011 году Правительство РФ продолжало принимать меры, направленные на 
поддержание экономики с целью преодоления последствий мирового финансового кризиса. Несмотря на 
некоторые индикаторы восстановления экономики, по-прежнему существует неопределенность относительно 
будущего экономического роста, возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала, 
что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы 
Общества. 
 

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию 
экономической устойчивости Общества в данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в 
описанных выше областях может негативно повлиять на результат и финансовое положение Общества. 
В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние.   
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9.2 Налогообложение  
 

Российское налоговое и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым 
изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и 
деятельности может быть оспорена соответствующими органами.  
 

Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке 
налоговых расчетов и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не 
оспаривались. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. 
Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 
предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более 
ранние периоды. 
 

По мнению руководства, по состоянию на 31.12.2011 соответствующие положения законодательства были 
интерпретированы корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с 
налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой. 
 
9.3 Юридические иски 
 

В течение 2011года Общество участвовало (как в качестве истца, так и ответчика) в рассмотрении дел в суде, 
возникших в ходе нормального ведения своей финансово-хозяйственной деятельности. Руководство считает, 
что в отношении Общества не выдвинуты какие-либо существенные обвинения и не предъявлены иски, 
которые могут в значительной степени повлиять на финансовые результаты или финансовое положение 
Общества. 
 
9.4 Обеспечения выданные 
 

На 31.12.2011 Общество выдало в обеспечение обязательств: 

Форма обеспечения  
Характер обязательств, по которым 

выдано обеспечение  
Залоговая 
стоимость  

Балансовая 
стоимость  Ограничение 

Объекты основных 
средств 

 Договоры поставки  318  410  без ограничений 
 Договоры об открытии аккредитива  438  521  без ограничений 

Собственные векселя  Банковские кредиты  5 133  -  - 
Векселя третьих лиц  Договор аваля  50  -  - 

 Индоссированные векселя  19  -  - 
Аккредитивы  Договоры поставки  1 184  -  - 
    7 142  931   
 

В конце 2011 года заключен договор поручительства с ООО «Супер-Авто Холдинг» на сумму 1 341 млн руб. 
на поставку автомобилей МВД России в течение 2012 года. Обязательство по данному договору возникнет в 
момент получения ООО «Супер-Авто Холдинг» аванса на поставку автомобилей. На 31.12.2011 аванс 
ООО «Супер-Авто Холдинг» не получен. 
 

Общество не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с выданными 
обеспечениями. 
 
9.5 Обеспечения полученные 
 

На 31.12.2011 Общество получило обеспечение по обязательствам третьих лиц: 

 
 

Форма обеспечения  
Характер обязательств, по которым получено 

обеспечение  Залоговая стоимость 
Готовая продукция  Договоры поставки  2 635 
Векселя  Договоры поставки  1 000 
Имущество  Договоры займов выданных  511 
  Авансы выданные по договорам поставки  213 
  Договоры поручительства  3 
Банковская гарантия  Авансы выданные по договорам поставки  688 
  Договор купли-продажи ценных бумаг  175 
Аваль  Договор купли-продажи ценных бумаг  300 
Поручительство  Договоры переуступки  52 
Аккредитивы  Договоры поставки  11 
    5 588 
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10. События после отчетной даты 
 

14.02.2012 ФСФР России зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных 
бездокументарных акций Общества в количестве 434 173 411 шт. номинальной стоимостью 5 руб. 28.02.2012 
зарегистрированы изменения, внесенные в Устав Общества в связи с данным дополнительным выпуском 
акций. 
 

В январе 2012 года Общество реализовало 100% доли дочернего общества ООО «мефро уилз Руссиа Завод 
Тольятти» за 405 млн руб. Балансовая стоимость инвестиции на 31.12.2011 составляет 13 млн. руб. 
   
   
   
   
Президент ОАО «АВТОВАЗ»  И.А.Комаров  
 (подпись)  
   
   

Главный бухгалтер ОАО «АВТОВАЗ» 
                                                          

С.А.Кочеткова  
 (подпись)  
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