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I. Общие сведения  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Торговая компания «МЕГАПОЛИС» 
(далее «Общество»): 

Юридический адрес:  

142718, Московская обл., Ленинский р-н, Булатниково с., Симферопольское шоссе, д. 3, помещение 6. 

Регистрация Общества: 

Регистрация осуществлена Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г. Видное 
Московской обл. 

Свидетельство о государственной регистрации серии 50 № 000981583 выдано 21 декабря 2004 года. 

ОГРН: 1045000923967. 

ИНН/КПП: 5003052454/ 997350001 

Данные об утверждении и регистрации действующей редакции Устава Общества: 

Действующая редакция Устава Общества утверждена годовым общим собранием акционеров  
АО «ТК «МЕГАПОЛИС» (Протокол № 23/06/2017 от 23 июня 2017 года) и зарегистрирована в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Московской обл. 21 июля 2017 года  
за ГРН 2175027349187. Последняя редакция устава была утверждена на годовом собрании акционеров 
АО «ТК «МЕГАПОЛИС» 29 июня 2018 года и зарегистрирована 16 июля 2018 года  
за номером 2185027577018. 

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества: 

 Султанов Шамиль Рифович. 

Главный бухгалтер Общества: 

 Абрамкина Виктория Владимировна.  

Бенефициарный владелец Общества: 

Единоличным бенефициарным владельцем, контролирующим Общество, до 23 января 2018 года являлся 
Кесаев И. А. Начиная с 23 января 2018 года у Общества нет единоличных бенефициарных владельцев, 
контролирующих Общество. 

В состав Совета директоров Общества входят: 

 Бабиченко Игорь Александрович – Генеральный директор ООО «Меркурий Сервисез»; 

 Кациев Сергей Солтанович – Президент АО «ТК «МЕГАПОЛИС»; 

 Кесаев Игорь Альбертович – Председатель Совета директоров; 

 Кобзев Александр Михайлович – корпоративный секретарь Совета директоров  
АО «ТК «МЕГАПОЛИС»; 

 Багдасарян Левон Егишеевич – Главный операционный директор АО «ТК «МЕГАПОЛИС»; 

 Огнев Александр Вадимович – Финансовый директор ПАО «ДИКСИ Групп»; 

 Беляков Сергей Сергеевич – Генеральный директор ПАО «ДИКСИ Групп»; 

 Султанов Шамиль Рифович – Генеральный директор АО «ТК «МЕГАПОЛИС»; 

 Султанов Вячеслав Раисович – Вице-президент по коммерции АО «ТК «МЕГАПОЛИС».  
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Территориально обособленные подразделения: 

По состоянию на 31 декабря 2019 года зарегистрировано 253 филиалов во всех субъектах Российской 

Федерации (на 31 декабря 2018 года зарегистрирован 289 филиал, на 31 декабря 2017 года зарегистрирован 

298 филиал).  

Основные виды деятельности Общества в отчетном периоде: 

Оптовая торговля сигаретной, бакалейной, пивобезалкогольной и нетабачной продукцией.  

Информация о численности персонала: 

Среднесписочная численность работающих в Обществе, включая сотрудников, работающих по договорам 

гражданско-правового характера, составила в 2019 году составила 10 552 человек  

(в 2018 году – 10 912 человек). 

Уставный капитал Общества, вид и количество акций: 

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2019 года (на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года)  

равен 335 033 000 рублей и разделен на следующие акции: 

 обыкновенные именные бездокументарные акции – 335 033 штуки. Все акции оплачены. 

Сведения об акциях Общества: 

Общее количество зарегистрированных выпусков ценных бумаг Общества: 

№ 

Выпус-

ка 

Способ размещения 

Код гос. 

регистра-

ции 

Дата гос. 

регистра- 

ции 

Вид ценной 

бумаги 

Номинал, 

руб. 

Количеств

о 

ценных 

бумаг 

в выпуске, 

штук 

Объем 

выпуска, руб. 

Дата 

регистрации 

отчета 

об итогах 

выпуска 

1 

Размещение путем их 

приобретения 

единственным 

учредителем, 

при учреждении 

акционерного общества 

1-01-

56480-Н 08.09.2005 

Обыкновен

-ные акции 

именные 1 000 100 100 000 08.09.2005 

2 

Размещение путем 

закрытой подписки 

1–01-

56480-Н-

001D 17.03.2008 

Обыкновен

-ные акции 

именные 1 000 5 000 5 000 000 24.04.2008 

3 

Размещение путем 

закрытой подписки 

1-01-

56480-Н-

002D 09.12.2009 

Обыкновен

-ные акции 

именные 1 000 390 000 390 000 000 08.12.2009 

4 

Выкуп собственных 

акций - 26.11.2013 

Обыкновен

-ные акции 

именные 1 000 334 896 334 896 000 - 

5 

Размещение путем 

закрытой подписки 

1-01-

56480-Н-

003D 21.08.2014 

Обыкновен

-ные акции 

именные 1 000 137 137 000 14.10.2014 

Информация об акционерах Общества: 

На основании договора от 19 декабря 2018 года Акционер Общества ООО «МЕГАКОМ» продал 2 акции 

(0,0005%) Общества Megapolis Distribution B.V., в результате чего по состоянию на 31 декабря 2019 года 

Единственным акционером Общества является Megapolis Distribution B.V. с долей 100%. 

  



АО «ТК «МЕГАПОЛИС» 

 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год 

 

 15 

Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность. 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 

развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, 

налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а 

также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, 

а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему 

оказывают негативное влияние на российскую экономику. Устойчивость цен на нефть, низкий уровень 

безработицы и рост заработной платы содействовали умеренному экономическому росту в 2019 году. Такая 

экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. 

Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. 

Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие 

ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. 

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, 

правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах раскрыта информация о подверженности Общества рискам и о причинах 

их возникновения, механизмах управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим 

периодом.  
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II. Существенные элементы учетной политики 

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики. 

1. Основа составления 

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил 

бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 года N 34н, а также 

иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности организаций, установленных в Российской Федерации.  

Учетная политика Общества утверждена Приказом Общества № 1/УП2013 от 29 декабря 2012 года.  

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.  

1.1 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В отчетности активы (обязательства) отнесены к оборотным (краткосрочным), если срок обращения 

(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства 

представлены в отчетности как долгосрочные.  

1.2. Основные средства 

В составе основных средств отражены оборудование, транспортные средства и другие соответствующие 

объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев. 

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение. В отчетности 

основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за 

все время эксплуатации. 

Амортизация основных средств определяется по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного 

использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 1 января 2002 года № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных 

средств приведены ниже. 

Группа основных средств Сроки полезного использования (число лет) 

Машины и оборудование 3 – 15 

Транспортные средства 7 – 10 

Прочие ОС 3 – 25 

Амортизация начисляется линейным способом. 

Активы, в отношении которых выполняются условия признания их в качестве основных средств и 

стоимостью менее 40 000 рублей за единицу, при выполнении установленных ПБУ 6/01 условий отнесения 

их к основным средствам, подлежат амортизации в общем порядке, применяемом для объектов основных 

средств. 

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе 

прочих доходов и расходов.  

Основные средства не переоцениваются. 
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1.3. Нематериальные активы 

Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из: срока 

действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и 

периода контроля над активом – для зарегистрированных товарных знаков, торговых марок, знаков 

обслуживания, лицензий, лицензионных/сублицензионных договоров и иных аналогичных активов. 

Срок полезного использования нематериального актива устанавливается как количество месяцев в периоде 

равном сроку действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации и периода контроля над активом, или в периоде, в течение которого организация 

предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды, 

соответственно. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, 

считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования и не подлежат 

погашению посредством амортизации. 

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования организация 

ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок 

полезного использования данного актива (в соответствии с абзацем 2 п. 27 ПБУ 14/2007). В случае 

прекращения существования указанных факторов организация определяет срок полезного использования 

данного нематериального актива и способ его амортизации.  

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается 

посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования линейным способом. 

В составе нематериальных активов Общества с неопределенным сроком полезного использования  

на 31 декабря 2019 года, отражен следующий объект: Интернет сайт www.tabak.ru, амортизация по данному 

объекту не начисляется.  

1.4. Материально-производственные запасы 

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При отпуске 

материально-производственных запасов в производство, при реализации и ином выбытии их оценка 

производится по средней себестоимости.  

При заполнении Приложения 4.1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, графа 

«Изменения за период» включает в себя:   

 в графе «поступления и затраты» отражаются дебетовые обороты по счетам учета материально–

производственных запасов и затрат, если эти счета не корреспондируют с кредитом счетов учета 

других материально-производственных запасов и затрат;  

 в графе «выбыло – себестоимость» отражается информация только о кредитовых оборотах по счетам 

учета материально-производственных запасов и затрат, если эти счета не корреспондируют с 

кредитом счетов учета других материально-производственных запасов и затрат.  

1.5. Финансовые вложения 

Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 года 

№ 126н (с учетом изменений). 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их 

приобретение и отражаются на счете 58 «Финансовые вложения».  
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При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не 

определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из первоначальной 

стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Ценные бумаги оцениваются при 

выбытии по средней первоначальной стоимости, которая определяется по каждому виду ценных бумаг как 

частное от деления первоначальной стоимости вида ценных бумаг на их количество, складывающихся 

соответственно из первоначальной стоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших 

ценных бумаг в течение данного месяца. 

Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится по первоначальной стоимости 

каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

1.6. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных 

средств 

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть 

легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному 

риску изменения стоимости. 

Общество относит к денежным эквивалентам депозиты до востребования. Краткосрочные банковские 

депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, учитываются как финансовые вложения. 

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных 

средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 

устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.  

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их 

эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной 

валюте и на отчетные даты, включена в строку 4490 отчета о движении денежных средств « «Величина 

влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю». 

Платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых вложений (в случаях, 

когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата) в отчете о 

движении денежных средств представляются свернуто. 

1.7. Заемные средства 

Организация учитывает полученные займы и кредиты, срок погашения которых по договору займа или 

кредита превышает 12 месяцев, в составе долгосрочной задолженности. Перевод долгосрочной 

задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность производится 

обществом в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга 

остается 365 дней. 

Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, отражались в составе 

прочих расходов по мере возникновения 

1.8. Порядок учета доходов 

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки товаров покупателям (или 

оказания услуг) и предъявления им расчетных документов в соответствии с положением по бухгалтерскому 

учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную 

стоимость и скидок, предоставленных покупателям. 

1.9. Порядок учета расходов 

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, производимые до момента их продажи, 
включаются в состав расходов на продажу. Расходы на транспортировку, приходящиеся на остаток 
нереализованных товаров, отражаются в составе запасов в бухгалтерском балансе, строка 1210. 

Остальные расходы на продажу ежемесячно в полной сумме списываются на счета продаж в качестве 
коммерческих расходов.  
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1.10. Учет расчетов в иностранной валюте 

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в 

рублях), применялся официальный курс соответствующей иностранной валюты к рублю, установленный 

Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) на дату совершения операции..  

Денежные средства в кассе, на валютных и депозитных счетах в банках, финансовые вложения в ценные 

бумаги (за исключением акций) и выраженные в иностранной валюте средства в расчетах, включая займы 

выданные и полученные (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной 

оплаты), отражены бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса ЦБ РФ, 

составившего: 

 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Доллар США 61,9057 руб. 69,4706 руб.  57,6002 руб. 

Евро 69,3406 руб.  79,4605 руб. 68,8668 руб. 

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на 

отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в 

иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы. 

1.11 Учет расчетов по налогу на прибыль 

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется с учетом требований Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 (утв. приказом Минфина РФ  

от 19 ноября 2002 года № 114н). 

При составлении бухгалтерской отчетности организация отражает в бухгалтерском балансе развернутую 

сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.  

1.12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

Отражение оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов в бухгалтерском учете и 

отчетности организаций производить в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010). 

Оценочное обязательство предстоящих расходов на оплату отпусков работников признавать в величине, 

равной обязательству организации по выплате суммы отпускных с учетом страховых взносов, 

уплачиваемых в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ и  

от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ. 

1.13. Оценочные значения 

Общество устанавливает правила признания и раскрытия в бухгалтерской отчетности организаций 

информации об активах и обязательствах с учетом Положения по бухгалтерскому учету «Изменения 

оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденным Минфином РФ приказом № 106н от 6 октября 2008 года. 

Дебиторскую задолженность, которая не погашена (или с высокой степенью вероятности не будет 

погашена) в срок, установленный договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями, считать 

сомнительной. Исходя из требований осмотрительности, в случае признания дебиторской задолженности 

сомнительной, создавать резерв по сомнительным долгам.  Для обобщения информации о резервах по 

сомнительным долгам использовать счет 63 «Резервы по сомнительным долгам». 

Необходимым и достаточным основанием для признания дебиторской задолженности сомнительной 

является выполнение двух условий - задолженность просрочена (или с большой степенью вероятности будет 

просрочена) и не обеспечена гарантиями. 
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Сумма отчислений в резерв по сомнительным долгам является оценочным значением и определяется по 

каждому отдельному сомнительному долгу в зависимости от количества дней просроченной задолженности:  

Кол-во дней просрочки % отчислений в резерв 

до 30 дней 2% от размера задолженности 

От 31 дней до 60 дней 5% от размера задолженности 

От 61 до 90 дней 10% от размера задолженности 

От 91 до 180 дней 20% от размера задолженности 

От 181 до 365 дней 50% от размера задолженности 

Свыше 365 дней 100% от размера задолженности 

При наличии информации, свидетельствующей об отсутствии возможности исполнения обязательства по 

оплате дебиторской задолженности со стороны контрагента % отчисления в резерв может быть установлен в 

максимальном размере вне зависимости от количества дней просрочки. 

1.14. Кредиторская задолженность 

Информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской 

задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Суммы 

поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по 

сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на 

финансовый результат» раздела 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах отражены за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в 

одном отчетном периоде. 

1.15. Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между 

Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок)  

и НДС.  

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. 

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков, отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1520 

«Кредиторская задолженность» с учетом НДС. 

1.16. Уставный, добавочный и резервный капитал 

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. 

Добавочный капитал Общества включает сумму эмиссионного дохода, полученного в результате 

размещения акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость. 

В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд 

Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, 

установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой 

прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества. 

2. Изменения в учетной политике на 2019 год 

Были внесены следующие изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета с 2019 года, не 

оказывающие существенного влияния на финансовое положение организации, финансовые результаты ее 

деятельности и (или) движение денежных средств: 
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Общество с 1 января 2019 года приняло решение об изменении способа отражения активов стоимостью 

менее 40 000 руб., в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4 Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 года № 26н. Указанные активы согласно учетной 

политике организации принимаются к бухгалтерскому учету в составе основных средств вне зависимости от 

их стоимости. При этом изменение стоимостного лимита применяется в отношении объектов, принимаемых 

организацией к бухгалтерскому учету с 1 января 2019 года. Данное изменение направлено на сближение  

с Международными стандартами финансовой отчетности в части подхода к учету основных средств. 

3. Изменения в учетной политике на 2020 год 

В учетную политику для целей бухгалтерского учета с 2020 года изменения не вносились. 

  

consultantplus://offline/ref=45E055F1D63663B62F97E2E1473FB0203485237BC35D9CB84B2415F82CB6237B51B50AA9B79D3E9A3E53C3F473B3D601FC95ED9864D5F333W2t2L
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III. Раскрытие существенных показателей 

1. Нематериальные активы 

Информация по разделу «Нематериальные активы» дополняется табличными пояснениями 1.1. «Наличие и 
движение нематериальных активов», 1.2. «Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью», 
1.3. «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов». 

В отчетном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации нематериальных активов 
не изменялись по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

В составе нематериальных активов по состоянию на отчетную дату учитываются объекты, стоимость 
которых полностью погашена. Информация по указанным объектам приведена в табличном пояснении 1.2. 
«Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью» к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах. Указанные объекты не списаны, поскольку Общество продолжает использовать их 
в своей деятельности. 

2. Основные средства 

Информация по разделу «Основные средства» дополняется табличными пояснениями 2.1. «Наличие и 
движение основных средств», 2.2. «Незавершенные капитальные вложения», 2.3. «Иное использование 
основных средств».  

На отчетную дату Общество в составе основных средств имеет, в том числе:  

 основные средства, полученные в пользование по договорам аренды, которые включают в себя 
офисные и складские помещения по месту нахождения головного офиса и филиалов 

 основные средства, переданные в пользование по договорам аренды; 

 незавершенные капитальные вложения. 

Амортизация основных средств 

Сумма начисленной в отчетном году амортизации по основным средствам без учета выбывших составила 
370 528 тыс. руб(в 2018 году – 481 474 тыс. руб.), включая амортизацию по объектам стоимостью менее 
40 тыс. руб. – 297 тыс. руб. (в 2018 году – 88 403 тыс. руб.).  

Сумма накопленной амортизации по выбывшим в отчетном периоде объектам основных средств  
составила 159 875 тыс. руб. (в 2018 году – 169 166 тыс. руб.). 

Основные средства, полученные в аренду 

По состоянию на 31 декабря 2019 года Общество получило в пользование по договорам аренды основные 
средства стоимостью 1 654 603 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года – 2 587 721 тыс. руб., на 31 декабря 
2017 года – 2 595 859 тыс. руб.), которые включают в себя офисные и складские помещения по месту 
нахождения головного офиса и филиалов. 

Стоимость части арендованного имущества не отражена на забалансовых счетах в связи с отсутствием 
информации о стоимости арендованных основных средств в договорах и актах приема-передачи. 

Основные средства, переданные в аренду 

На отчетную дату остаточная стоимость основных средств, переданных Обществом в пользование  
по договорам аренды, составляет 35 932 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года – 42 581 тыс. руб., на 31 декабря 
2017 года– 52 851 тыс. руб.).  

3. Финансовые вложения 

Информация по разделу Финансовые вложения дополняется табличным пояснением 3.1 «Наличие и 
движение финансовых вложений» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
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Долгосрочные финансовые вложения 

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса, в том числе отражены, следующие 
долгосрочные вложения: 

тыс. руб. 

Показатель 
Финансовые вложения 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Вклады в Уставные капиталы 8 930 171 8 368 733 6 808 105 

Основная сумма долгосрочных финансовых вложений, произведенных в 2019 году, приходится на сумму 
вклада в уставный капитал дочерней компании ООО «Совинтеравтосервис» в сумме 561 438 тыс. руб. 

Доли в уставных капиталах отражены по первоначальной стоимости финансового вложения. 

Общее количество дочерних обществ на 31 декабря 2019 года составляет 10 организаций (на 31 декабря 
2018 года – 10 организаций, на 31 декабря 2017 года – 10 организаций). 

Дочерние общества 

Наименование и организационно-правовая 
форма дочернего общества 

Процент участия 
в капитале 

Местонахождение Вид деятельности 

ООО «МЕГАКОМ» 99,99% Москва Оптовая торговля 

ООО «Контур-М» 99,9% Москва 
Сдача имущества в 

аренду 

ООО «Сигарный дом Фортуна» 50,01% Москва Оптовая торговля 

ООО «Сигарный дом Фортуна Логистик» 50,01% Москва Оптовая торговля 

ООО «МЕГАПОЛИС ЛОГИСТИКА» 99% Москва 
Логистические 

услуги 

ООО «Совинтеравтосервис» 99,9% Москва 
Консультационные 

услуги 

АО «СПЕКТР» 99,99% Санкт-Петербург 
Сдача имущества в 

аренду 

ООО «Транзит-М» 99,9% Краснодар 
Сдача имущества в 

аренду 

ООО «ФЛАМИ» 99,9% Красноярск 
Сдача имущества в 

аренду 

АО «Электрооптторг» 99,72% Хабаровск 
Сдача имущества в 

аренду 

Общество владеет только обыкновенными акциями дочерних акционерных обществ. 

Краткосрочные финансовые вложения 

По строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса, в том числе отражены, следующие 
краткосрочные вложения:  

тыс. руб. 

Показатель 
Финансовые вложения 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Приобретенные права требования, срок исполнения 
обязательств по которым менее 12 месяцев 7 333 35 677 35 677 

Предоставленные займы 838 548 1 971 666 2 779 844 

Основной объем финансовых вложений – это предоставленные займы юридическим лицам, которые 
являются связанными сторонами Общества. 

4. Запасы 

Информация по разделу дополняется табличным пояснением 4.1 «Наличие и движение запасов» к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
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По состоянию на 31 декабря 2019 года на счетах Общества учтены материально-производственные запасы 
на сумму 42 782 894 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года – 38 143 631 тыс. руб., на 31 декабря  
2017 года – 34 771 279 тыс. руб.).  

В отчетном году Обществом не создавался резерв под снижение стоимости материальных ценностей (ТМЦ) 
в связи с отсутствием признаков обесценения. 

5. Дебиторская задолженность 

Информация по разделу Дебиторская задолженность дополняется табличными пояснениями 5.1 «Наличие и 
движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» бухгалтерского 
баланса и отчета о финансовых результатах. 

В табличном пояснении 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах, данные раскрываются за исключением дебиторской задолженности, 
поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 40 538 216 тыс. руб.  
(на 31 декабря 2018 года – 39 780 907 тыс. руб., на 31 декабря 2017 года – 35 262 116 тыс. руб.). 

В составе дебиторской задолженности отражены расчеты с: 

Наименование показателя 
Задолженность 

на 31.12.2019 
Задолженность 

на 31.12.2018 
Задолженность 

на 31.12.2017 
Покупателями и заказчиками 39 495 243 38 855 405 32 929 159 
По авансам выданным 699 283 624 369 614 090 
Прочие 343 690 301 133 1 718 867 

Итого 40 538 216 39 780 907 35 262 116 

В составе прочей дебиторской задолженности в том числе отражены следующие наиболее существенные 
балансы:   

Наименование показателя 
Задолженность 

на 31.12.2019 
Задолженность 

на 31.12.2018 
Задолженность 

на 31.12.2017 
Расчеты по претензиям 40 157 30 252 273 930 
Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль 79 568 118 928 0 
Расчеты по процентам и дивидендам к получению 8 306 73 337 77 989 

Итого 128 031 222 517 351 919 

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена 
в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами 
или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом 
резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством 
Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов 
отнесены на увеличение прочих расходов. 

Общая величина сомнительной дебиторской задолженности, в отношении которой в отчетном году был 
создан резерв, составила 829 073 тыс. руб. (в 2018 года – 900 585 тыс. руб.,  
в 2017 года – 1 286 532 тыс. руб.). 

6. Денежные средства и их эквиваленты 

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств: 

Наименование показателя 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
Средства в кассе  6 928 9 793 5 547 
Средства на расчетных счетах 501 561 5 355 161 4 064 401 
Средства на валютных счетах - 37 876 11 964 
Переводы в пути 142 559 116 368 924 903 

Депозиты до востребования - - 1 114 597 

Итого денежные средства и денежные эквиваленты 
(строка 1250) 651 048 5 519 198 6 121 412 

Итого денежные средства и эквиваленты денежных 
средств на конец отчетного года (строка 4500) 651 048 5 519 198 6 121 412 
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Прочие поступления и платежи по текущей деятельности в отчете о движениях денежных средств состоят 

из: 

Наименование 2019 2018 

Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119)   

Поступления от Брокера по сделкам купли/продажи иностранной валюты 141 1 064 016 

Невыясненные суммы, полученные на расчетный счет 43 197 212 466 

Иные поступления 142 537 108 451 

Пени и прочие выплаты с вязанные с нарушением условий договора, полученные на 

расчетный счет 187 312 87 024 

Итого прочие поступления по текущей деятельности 373 187 1 471 957 

Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)   

Перечисления Брокеру по сделкам купли/продажи иностранной валюты - 1 075 896 

Расчеты с подотчетными лицами 67 048 82 256 

Невыясненные суммы возвращенные с расчетного счета - 138 869 

Иные платежи 123 691 205 168 

Итого прочие платежи по текущей деятельности 190 739 1 502 189 

7. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества и  

составляет 335 033 тыс. руб. (строка 1310). В 2018 году и 2017 году размер уставного капитала не 

изменялся.  

Добавочный капитал 

В добавочном капитале на 31 декабря 2019 года (на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года) отражена 

сумма разницы между номинальной стоимостью дополнительного выпуска акций Общества от 21 августа 

2014 года и ценой размещения. В 2019 года Обществом не осуществлялись операции, влекущие 

формирование добавочного капитала по строке 1350 бухгалтерского баланса. 

Резервный капитал 

Уставом Общества предусмотрено формирование резервного фонда в размере не менее 5% от его уставного 

капитала. Согласно решению общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2010 год чистая 

прибыль в размере 19 755 тыс. руб. была направлена на формирование резервного фонда. По состоянию  

на 31 декабря 2019 года (на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года) величина резервного фонда 

составила 5,9% от величины уставного капитала, т.е. резервный фонд сформирован полностью.  

8. Кредиты и займы 

По условиям договоров на сумму заемных средств, в отчетном периоде начислены проценты за пользование 

денежными средствами в сумме 748 756 тыс. руб. (в 2018 году – 668 401 тыс. руб.). В бухгалтерском 

балансе задолженность по кредитам и займам отражена с учетом начисленных на конец отчетного периода 

процентов. 

Общая сумма полученных кредитов и займов (без учета начисленных процентов) составила:  

тыс. руб. 
Период получения Кредиты Займы 

2019 138 953 434 86 350  

2018 73 799 952 520 000 

2017 48 046 909 - 
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Общая сумма погашенных кредитов и займов (без учета начисленных процентов) составила:  

тыс. руб. 

Период погашения Кредиты Займы 

2019 136 177 287 - 

2018 74 164 952 434 000 

2017 50 182 004 - 

Свободный неиспользованный лимит заемных средств, составил:  

тыс. руб. 
Отчетная дата По кредитам По займам 

На 31.12.2019 12 723 852 - 

На 31.12.2018 13 365 000 - 

На 31.12.2017 13 000 000 - 

Задолженность по заемным средствам по кредиторам и заимодавцам по состоянию на отчетную дату 

представлена ниже:  

тыс. руб. 

Кредиторы/ 

Заимодавцы 
Валюта 

Сумма 

задолженности по 

кредитам и займам 

по состоянию  

на 31.12.2019 

Сумма 

задолженности по 

кредитам и займам 

по состоянию  

на 31.12.2018 

Сумма 

задолженности по 

кредитам и займам 

по состоянию  

на 31.12.2017 

АО «Райффайзенбанк» рубли 1 002 321 1 821 1 382 172 

ПАО «Сбербанк» рубли 9 786 331 8 021 465 7 018 145 

ООО «ФЛАМИ» рубли 16 120 7 002 - 

ООО «Контур-М» рубли 64 899 55 374 46 028 

АО «Спектр» рубли 152 767 73 940 - 

ПАО «Росбанк» рубли - 978 170 

ООО «Мегаком» рубли - 324 - 

Займ ФЛ рубли 3 3 3 

Итого:  11 022 441 8 160 907     8 446 518  

В том числе со сроком погашения более 1 года 

ПАО «Сбербанк» рубли - 2 000 000 - 

ООО «Контур-М» рубли 52 553 49 290 46 028 

Займ ФЛ рубли 3 3 3 

Итого:  52 556 2 049 293 46 031 

В соответствии с условиями кредитных договоров, Общество должно соблюдать определенные 

ограничительные условия, в том числе в отношении выполнения некоторых финансовых нормативов, 

финансовой задолженности, о перекрестном неисполнении обязательств и согласованного уровня денежных 

оборотов по банковским счетам. 

9. Кредиторская задолженность  

Информация по разделу дополняется табличным пояснением 5.3 «Наличие и движение кредиторской 

задолженности» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

В табличном пояснении 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах данные раскрываются за исключением кредиторской задолженности, 

погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 77 646 277 тыс. руб.  

(на 31 декабря 2018 года – 81 116 754 тыс. руб., на 31 декабря 2017 года – 71 462 063 тыс. руб.) 
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В составе кредиторской задолженности отражены следующие расчеты: 

Наименование показателя 
Задолженность 

на 31.12.2019 
Задолженность  

на 31.12.2018 
Задолженность  

на 31.12.2017 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 70 589 547 76 378 642 69 324 900 

Расчеты по авансам полученным 1 774 749  836 787 1 110 675 

Расчеты по налогам и сборам 1 367 871 1 777 496 758 058 

Расчеты с персоналом по оплате труда 178 287 177 378 234 232 

Задолженность перед внебюджетными фондами 126 964 128 597 2 604 

Задолженность перед учредителями по выплате 
дивидендов/доходов от участия в обществе 3 578 770 1 788 944 - 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
(прочая) 30 089 28 910 31 594 

Итого кредиторская задолженность (строка 1520) 77 646 277 81 116 754 71 462 063 

Авансы полученные отражаются в бухгалтерском балансе с учетом налога на добавленную стоимость:  

тыс. руб. 

Отчетный период 
Сумма задолженности по полученным 

авансам 

НДС по 

полученным 

авансам 

На 31.12.2019 1 774 749 270 743 

На 31.12.2018 836 787 126 067 

На 31.12.2017 1 110 675 50 265 

Задолженность по налогам и сборам составила на 31 декабря 2019 года 1 367 871 тыс. руб. (на 31 декабря 

2018 года – 1 777 496 тыс. руб., на 31 декабря 2017 года – 758 058 тыс. руб.): 

тыс. руб. 

Наименование показателя 
Задолженность  

на 31.12.2019 
Задолженность  

на 31.12.2018 
Задолженность  

на 31.12.2017 

Сальдо по расчетам с бюджетом по налогу на 
добавленную стоимость 1 306 588 1 401 602 664 371 

Сальдо по расчетам с бюджетом по транспортному 
налогу 2 528 2 422 2 671 

Сальдо по расчетам с бюджетом по налогу на 
имущество 19 1 087 1 929 

Сальдо по расчетам с бюджетом за негативное 
воздействие на окружающую среду 37 - 66 

Сальдо по расчетам с бюджетом на доходы 
физических лиц 58 699 372 385 61 505 

Сальдо по расчетам с бюджетом на прибыль - - 27 516 

Итого 1 367 871 1 777 496 758 058 

10. Налоги  

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам и услугам начисляется на дату 

фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг. 

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам и услугам составила 148 909 790 тыс. руб.  

(в 2018 году – 126 286 373 тыс. руб.).  

Сумма НДС по приобретенным ценностям в отчетном году составила 143 895 341 тыс. руб.  

(в 2018 году – 121 520 548 тыс. руб.). 
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Налог на прибыль.  

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) 

Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах за 2019 год  

и 2018 год следующие показатели:  

Таблица 1                                                                                                                                                                 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

№ строки 

ОФР 
Наименование статьи/показателя За 2019 За 2018 

1 2300 Прибыль до налогообложения 17 800 101 16 463 276 

2  Условный расход по налогу на прибыль 3 560 020 3 259 149 

3 2421 Постоянные налоговые обязательства (активы), в т.ч.: 92 053 367 602 

4  Постоянные налоговые обязательства  230 614 367 602 

5  

Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую 

прибыль, в т.ч.:  1 153 072 1 838 010 

5.1   Расходы на формирования резервов 232 947 124 440 

5.2  

 Прочие расходы не принимаемые для целей 

налогообложения 228 383 189 782 

  

 Начисление оценочного обязательства по 

неопределенным налоговым позициям - 882 765 

  

 Начисление оценочного обязательства по годовым 

премиям персоналу 691 742 641 023 

6  Постоянные налоговые активы  (138 561) - 

7  

Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую 

прибыль  692 805 - 

  

 Списание оценочного обязательства по годовым 

премиям персоналу 641 023 - 

  

 Прочие доходы не принимаемые для целей 

налогообложения 51 782 - 

8 2450 Изменение отложенных налоговых активов  (162) 2 183 

9  Изменение временных вычитаемых разниц (811) 10 915 

10 2430 Изменение отложенных налоговых обязательств  (19 949) (127) 

11  Изменение временных налогооблагаемых разниц (99 747) (633) 

12 2310 
Доходы от участия в других организациях исключаемые из 

прибыли в соответствии с НК РФ - 167 533 

13  
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль 

(стр.1+ стр.5- стр.7+ стр.9+стр.11-стр.12) 18 159 810 18 144 035 

14  
Налог на прибыль 

(стр.2+ стр.3+ стр.8+стр.10), в т.ч.: 3 631 962 3 628 807 

14.1 2410 Текущий налог на прибыль  3 631 962 3 628 807 

14.2 2411 Налог на прибыль прошлых лет - - 

15 2460 Прочее (79 711) (2 801) 

16 2400 
Чистая прибыль отчетного периода 

(стр.1- стр.14+ стр.15+ стр.8+стр.10) 14 068 317 12 833 724 

Суммы возникших постоянных и временных разниц привели к отражению в учете и отчетности постоянных 

налоговых обязательств, постоянных налоговых активов, а также отложенных налоговых активов и 

отложенных налоговых обязательств исходя из применимой к Обществу ставки налога на прибыль – 20%. 

11. Выручка  

                тыс. руб. 
 2019 2018 

Выручка от продажи товаров без НДС 726 363 436 684 846 156 

Выручка от реализации услуг без НДС* 18 564 512 17 029 425 

Итого выручка (строка 2110) 744 927 948 701 875 581 

*В состав выручки от реализации услуг входят информационные услуги, услуги по формированию активной клиентской базы, услуги 

по поддержанию ассортимента и прочие услуги, оказываемые поставщикам товаров. 
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12. Расходы по обычным видам деятельности 

Информация, дополнительно представлена к табличному пояснению 6 «Затраты на производство» к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

                тыс. руб. 

Вид расхода по обычным видам деятельности 2019 2018 

Затраты на оплату труда 7 328 227 7 608 575 

Отчисления на социальные нужды и обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний 1 971 067 2 040 884 

Расходы по продвижению и дистрибьюции табачной продукции 1 243 820  1 737 215 

Аренда 1 625 352 1 719 946 

Транспортные расходы 961 261 1 016 039 

Амортизация основных средств и НМА 540 039 571 071 

Расходы на рекламу 204 362 196 627 

Расходы на командировки 156 160 175 290 

Расходы по страхованию имущества 128 299 137 217 

Представительские расходы  17 611 30 511 

Агентское вознаграждение - 65 

Прочие затраты 3 105 381 3 158 368 

Итого коммерческие расходы (строка 2210) 17 281 579 18 391 808 

Поскольку Общество не является прямым абонентом поставщиков электрической и тепловой энергии  

в 2019 году, в составе расходов указанные затраты отсутствуют. Данные ресурсы оплачиваются в составе 

арендной платы и Общество не имеет возможности оказывать влияние на объем потребляемых ресурсов, 

вносить какие-либо изменения в схемы подключения и распределения указанных энергетических ресурсов 

или по своему усмотрению определять, какое энергетическое оборудование применять. 

Себестоимость услуг, которая включает заработную плату и связанные с ней налоги, амортизацию 

нематериальных активов, основных средств и прочие расходы, отражается в коммерческих расходах.  

13. Прочие доходы и прочие расходы 

               тыс. руб.  

Наименование 
2019 2018 

Доходы Расходы Доходы Расходы 

Премии, начисленные покупателям/полученные от 

поставщиков 1 306 523 1 154 434 744 519 1 323 643 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, 

признанные должником или по которым получены решения 

суда об их взыскании 197 921 54 566 62 103 14 399 

Доходы и расходы от продажи основных средств 50 714 16 303 98 818 53 412 

Курсовые разницы от пересчета активов и обязательств в 

иностранной валюте  30 676 18 437 380 742 489 473 

Излишки/недостачи, выявленные при инвентаризации 7 109 218 442 16 936 170 429 

Доходы и расходы от продажи иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, 

товаров, приобретенных не для продажи 6 936 7 079 1 269 1 661 

Доходы и расходы от уступки прав требования 3 197 3 740 19 363 19 460 

Доходы и расходы от операций продажи иностранной валюты 978 1 345 735 983 

Доходы по списанию и расходы по формированию резерва по 

сомнительным долгам 794 233 741 14 889 124 440 

Суммы причитающихся к уплате отдельных видов налогов и 

сборов (налог на имущество) - - - 6 253 

Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 

кредитными организациями (кроме % по кредитам) - 410 696 - 377 354 

Прочие 179 468 155 130 274 183 1 089 240 

Итого  1 784 316 2 273 913 1 613 557 3 670 747 
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14. Прибыль (убыток) на акцию 

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть 

распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой 

прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение 

отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года. В течение отчетного периода не 

было фактов, свидетельствующих о разводнении прибыли. 

Наименование показателя 2019 2018 

Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб. 14 068 317 12 833 724 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного 

года, тыс. акций 335 033 335 033 

Базовая прибыль на акцию, тыс. руб. (строка 2900 отчета о финансовых результатах) 42 38 

15. Информация о связанных сторонах 

Акционером Общества, осуществляющим контроль, является Компания Megapolis Distribution B.V., 

Нидерланды (100% акций).  

К связанным сторонам также относятся дочерние общества, зависимые общества и прочие связанные 

стороны: 

Наименование и организационно-

правовая форма связанной 

стороны 

Характер 

взаимоотношений 

Процент участия 

связанной стороны 

в капитале 

Общества 

Процент участия 

Общества в капитале 

связанной стороны 

2018 2019 2018 2019 

MEGAPOLIS DISTRIBUTION B.V. 

основное 

контролирующее 

общество 100% 100% - - 

ООО «Транзит-М» 

дочернее хозяйственное 

общество - - 99,90% 99,90% 

ООО «ФЛАМИ» 

дочернее хозяйственное 

общество - - 99,90% 99,90% 

АО «Электрооптторг» 

дочернее хозяйственное 

общество - - 99,72% 99,72% 

ООО «Контур-М» 

дочернее хозяйственное 

общество - - 99,90% 99,90% 

ООО «Сигарный Дом Фортуна 

Логистик» 

дочернее хозяйственное 

общество -  50,01% 50,01% 

ООО «Сигарный Дом Фортуна» 

дочернее хозяйственное 

общество - - 50,01% 50,01% 

ООО «МЕГАПОЛИС 

ЛОГИСТИКА» 

дочернее хозяйственное 

общество - - 99,00% 99,00% 

ООО «МЕГАКОМ» 

дочернее хозяйственное 

общество - - 99,99% 99,99% 

АО «СПЕКТР» 

дочернее хозяйственное 

общество - - 99,99% 99,99% 

ООО «Совинтеравтосервис» 

дочернее хозяйственное 

общество - - 99,90% 99,90% 

ПАО «Совинтеравтосервис» 

зависимое хозяйственное 

общество - - - - 

ООО «СИАС-Тракс» 

зависимое хозяйственное 

общество - - - - 

ООО «АР СИ БРЮ» 

зависимое хозяйственное 

общество - - - - 

АО «Дикси Юг» другая связанная сторона - - - - 

ООО «Виктория Балтия» другая связанная сторона - - - - 

ЗАО «Меркурий Сити Тауэр» другая связанная сторона - - - - 

ООО «Промтехноком» другая связанная сторона - - - - 

ООО НДК «Меркурий» другая связанная сторона - - - - 

ООО «Меркурий Сервисез» другая связанная сторона - - - - 
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Наименование и организационно-

правовая форма связанной 

стороны 

Характер 

взаимоотношений 

Процент участия 

связанной стороны 

в капитале 

Общества 

Процент участия 

Общества в капитале 

связанной стороны 

2018 2019 2018 2019 

ТОО Торговая Компания 

«Мегаполис-Казахстан» другая связанная сторона - - - - 

ООО «Альбион-2002» другая связанная сторона - - - - 

ООО «Бристоль Ритейл Логистикс» другая связанная сторона - - - - 

ООО «ТЕДИС УКРАИНА» другая связанная сторона - - - - 

ОАО «ТУРБОХОЛОД» другая связанная сторона - - - - 

ООО «СОРТС-ТОРКАС» другая связанная сторона - - - - 

ООО «ЮЛИЗИМ» другая связанная сторона - - - - 

ООО «Абсолют» другая связанная сторона - - - - 

ООО «Оазис» другая связанная сторона - - - - 

ООО «Орбита» другая связанная сторона - - - - 

ООО «Прометей» другая связанная сторона - - - - 

Megapolis Holdings (Overseas) 

Limited другая связанная сторона - - - - 

Представительство КОО «Лиедел 

Инвестментс Лимитед»  

(Республика Кипр) другая связанная сторона - - - - 

Megapolis International B.V. другая связанная сторона - - - - 

Кациев Сергей Солтанович другая связанная сторона - - - - 

Огнев Александр Вадимович другая связанная сторона - - - - 

Гуцаев Казбек Борисович другая связанная сторона - - - - 

В отчетном году Общество осуществляло торговые операции со связанными сторонами. Цены по операциям 

с дочерними обществами формировались на основании договоров.  

тыс. руб. 

Наименование связанной 

стороны 

Выручка Общества от продажи своей 

продукции (включая НДС) 

Стоимость 

приобретенных товаров, 

услуг (включая НДС) 

2019 2018 2019 2018 

ООО «Альбион-2002» 41 759 856 35 732 700 92 208 127 498 

ООО «Прометей» 22 918 849 - - - 

ООО «Оазис» 16 427 293 - - - 

АО «Дикси Юг» 13 864 590 12 168 040 4 247 174 097 

ООО «Орбита» 13 509 824 - - - 

ООО «Абсолют» 13 189 358 - - - 

ООО «Виктория Балтия» 1 144 321 1 219 776 - - 

ООО «Бристоль Ритейл Логистикс» 234 344 143 672 5 001 14 937 

ООО «МЕГАКОМ» 183 942 168 368 64 130 37 105 

ООО «ФЛАМИ» 435 70 025 16 690 24 240 

ООО «Сигарный Дом Фортуна» 180 493 391 562 1 564 619 1 613 022 

ООО «Промтехноком» - 12 800 210 426 172 629 

ТОО Торговая Компания 

«Мегаполис-Казахстан» 17 533 12 063 - - 

ООО «Совинтеравтосервис»  - - 2 160 1 315 

ПАО «Совинтеравтосервис» 5 543 18 427 509 700 283 077 

АО «СПЕКТР»  373 191 107 226 104 879 

ООО «Электрооптторг»  350 124 - 321 

ООО «Транзит-М»  216 69 18 655 25 736 

ООО «Контур-М»  405 117 31 262 29 784 

Прочие 402 315 435 510 553 231 

Итого 123 438 127 49 938 249 3 061 834 3 161 871 

Стоимость приобретенных услуг, оказанных дочерними обществами, включает услуги по выкладке товаров, 

проведению рекламных акций и прочие услуги, закупленные дочерними обществами у третьих лиц в 

интересах общества. 
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По состоянию на конец года задолженность перед Обществом и Общества перед дочерними зависимыми 

обществам и прочими связанными сторонами составляет: 

тыс. руб. 

Название связанной стороны 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Дебиторская задолженность Общества 

ООО «Альбион-2002» 9 905 844 10 030 799 3 069 680 

АО «Дикси Юг» 1 148 355 1 418 941  1 132 000 

ООО «Виктория Балтия» 197 502 269 724 152 344 

ООО «МЕГАКОМ» 78 041 55 305 34 070 

АО «СПЕКТР» 36 308 36 304 1 602 232 

ООО «Сигарный Дом Фортуна» 31 858 18 072 27 099 

Прочие 4470 704 134 392 163 870 

Итого 15 868 612 11 963 537 6 181 295 

Кредиторская задолженность Общества 

ООО «Промтехноком» 142 200 - - 

ООО «Сигарный Дом Фортуна» 786 255 215 38 584 

ПАО «Совинтеравтосервис» 16 597 15 518 9 919 

ООО «МЕГАКОМ» 31 256 6 649 5 147 

ООО «Транзит-М» 74 416 68 011 60 733 

АО «СПЕКТР» 8 918 8 800 17 070 

Прочие 15 776 63 010 309 572 

Итого 289 949 417 203 441 025 

В 2018 году производилось списание дебиторской задолженности по операциям со связанными сторонами, 

по которой истек срок исковой давности, в частности по компании ООО «ТЕДИС УКРАИНА» было 

проведено списание 48 857 тыс. руб., данная сумма признана нереальной к взысканию в связи с изданием 

Указа Украинского государства против лиц, инкорпорированных в РФ. 

Вся кредиторская и дебиторская задолженность является краткосрочной. По договорам предусмотрена 

денежная форма расчетов. 

В рамках корпоративных отношений Обществом были осуществлены следующие расчеты: 

тыс.руб. 

Наименование связанной стороны 

Получение Обществом 

дивидендов (доходов) от 

участия в капитале дочерних, 

зависимых обществ 

Распределение Обществом 

дивидендов (доходов) 

связанным сторонам от 

участия в его капитале 

2019 2018 2019 2018 

ООО «Сигарный Дом Фортуна» - 114 023 - - 

ООО «Сигарный Дом Фортуна Лоджистик» - 53 510 - - 

MEGAPOLIS DISTRIBUTION B.V. - - 12 845 000 14 949 612 

ООО «МЕГАКОМ» - - - 90 

Итого - 167 533 12 845 000 14 949 702 

Задолженность дочерних обществ перед Обществом по процентам и дивидендам по состоянию на конец 

года составляет: 

тыс.руб. 

Наименование связанной стороны 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Задолженность перед Обществом по процентам и дивидендам 

АО «СПЕКТР» - - 22 

ООО «МЕГАПОЛИС ЛОГИСТИКА» 276 74 - 

ООО «Сигарный Дом Фортуна» - 3 957 28 930 

ООО «СИАС-Тракс» - 3 054 - 

АО «Электрооптторг» 2 513 1 077 143 

ООО «МЕГАКОМ» 3 443 459 1 070 

MEGAPOLIS DISTRIBUTION B.V. - 61 806 42 301 

ПАО «Совинтеравтосервис» 1 645 - 3 745 

ООО «АР СИ БРЮ» 47 - - 

Итого 7 924 70 427 76 211 
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Наименование связанной стороны 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Задолженность Общества по процентам и выплате дивидендов 
ООО «ФЛАМИ» 620 2  - 

ООО «Контур-М» 496 84 - 

ООО «МЕГАКОМ» - 394 - 

АО «Спектр» 7 766 940 - 

MEGAPOLIS DISTRIBUTION B.V. 3 578 770 1 788 874 - 

Итого 3 587 652 1 790 294 - 

В таблице ниже сведения о займах, предоставленных Обществом дочерним обществам и прочим связанным 
сторонам. Обычно займы связанным сторонам предоставляются на коммерческих условиях, сроком  
от 1 года, по ставке 7-10% годовых. Сумма процентов, начисленных по этим займам, составила  
в 2019 году – 82 402 тыс. руб. (2018 год – 182 658 тыс. руб.). 

тыс. руб. 
 2019 2018 

Задолженность на 1 января  1 971 666 2 779 844 

Выдано 3 566 819 4 807 865 

В т. ч.     ООО «МЕГАКОМ» 2 568 000 713 000 

                ООО «СИАС-Тракс» 173 100 733 500 

ООО «Сигарный Дом Фортуна» - 100 000 

АО «Электрооптторг» 8 058 6 900 

ООО «МЕГАПОЛИС ЛОГИСТИКА» 1 570 1 465 

ООО «АР СИ БРЮ» 8 755 - 

MEGAPOLIS DISTRIBUTION B.V. 796 036 3 253 000 

ООО «Совинтеравтосервис» 11 300 - 

Возвращено  4 699 937 5 616 043 

В т. ч.      ООО «МЕГАКОМ» 2 261 000 523 000 

ООО «СИАС-Тракс» 724 100 182 500 

АО «СПЕКТР» - 20 854 

ООО «Сигарный Дом Фортуна» 100 000 280 000 

MEGAPOLIS DISTRIBUTION B.V. 1 453 537 4 559 689 

ПАО «Совинтеравтосервис» 150 000 50 000 

ООО «Совинтеравтосервис» 11 300 - 

Задолженность на 31 декабря 838 548 1 971 666 

В т. ч.     ООО «МЕГАПОЛИС ЛОГИСТИКА» 3 035 1 465 

MEGAPOLIS DISTRIBUTION B.V. - 657 501 

ПАО «Совинтеравтосервис» 250 000 400 000 

ООО «СИАС-Тракс» - 551 000 

ООО «Сигарный Дом Фортуна» - 100 000 

ООО «МЕГАКОМ» 556 000 249 000 

АО «Электрооптторг» 20 758 12 700 

ООО «АР СИ БРЮ»  8 755 - 

Информация о займах, полученных Обществом от связанных сторон, раскрыта в таблице ниже.  

тыс. руб. 
 2019 2018 

Задолженность на 1 января 131 000 45 000 

в т.ч.    

Получено 86 350 520 000 

в т.ч.   

Возвращено - 434 000 

В т.ч.   

Задолженность на 31 декабря 217 350 131 000 

Сумма процентов, начисленных по займам, полученным от дочерних обществ, составила  
в 2019 году 11 118 тыс. руб. (в 2018 году – 4 867 тыс. руб.) 

Другие связанные стороны представлены двумя табачно-производственными группами компаний. Сумма 
закупок Общества табачной продукции у дочерних организаций указанных превышает 90% (2018 год – 94%) 
от общего объема закупок табачной продукции. Сумма выручки Общества от реализации услуг 
предоставленных дочерним организациям указанных групп превышает 89% (2018 год – 90%) от общей 
суммы выручки от реализации услуг. 
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Кроме того, остаток кредиторской задолженности перед дочерними организациями указанных групп  

на 31 декабря 2019 года превышает 84% (на 31 декабря 2018 года – 83%) перед производителями табачной 

продукции относится к этим компаниям.  

По причине коммерческой чувствительности данной информации и ограничений оговоренных в 

Соглашении акционеров, Общество не раскрывает сумму закупок от данных связанных сторон и суммы 

остатка задолженности в отношении этих компаний.  

Вознаграждения основному управленческому персоналу 

Основной управленческий персонал Общества представлен в лице генерального директора и членов Совета 

директоров. 

В 2019 году Общество выплатило Генеральному директору вознаграждение (заработная плата, премии, 

льготы и привилегии) на общую сумму 213 781 тыс. руб. (в 2018 году – 90 097 тыс. руб.). 

Заработная плата (премии, льготы и привилегии) сотрудников Общества, являющихся членами Совета 

Директоров, составила 445 500 тыс. руб. (в 2018 году – 156 576 тыс. руб.). 

16. Обеспечения 

Информация, представлена в дополнение к табличному пояснению 8 «Обеспечения обязательств» к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Обеспечения, выданные Обществом по своим обязательствам или обязательствам третьих (связанных 

сторон): 

тыс. руб. 

Получатель обеспечения 

(залогодержатель/бенефициар/ 

кредитор, по обеспеченному 

обязательству) 

Лицо, по обязательствам 

которого Обществом 

выдано обеспечение 

Сумма выданного обеспечения 

на 31.12.2019 на 31.12.2018 на 31.12.2017 

АО «Райффайзенбанк» 

ООО «Сигарный дом 

Фортуна Лоджистик» 233 235 1 400 000 1 000 000 

АО «Райффайзенбанк» 

ООО «Сигарный дом 

Фортуна Лоджистик» - 188 380 78 224 

АО «Райффайзенбанк» 

ООО «Сигарный дом 

Фортуна Лоджистик» 278 87 18 

АО «Райффайзенбанк» ПАО «Совинтеравтосервис» 27 102 528 - 

АО «Райффайзенбанк» ПАО «Совинтеравтосервис» 400 000 400 000 100 000 

АО «Райффайзенбанк» ПАО «Совинтеравтосервис» 539 560 - - 

АО «Райффайзенбанк» ООО «СИАС-ТРАКС» 120 000 - - 

АО «Райффайзенбанк» ООО «МЕГАКОМ» - 100 000 - 

ПАО «Сбербанк России» ООО «МЕГАКОМ» 400 000 300 000 300 000 

ПАО «Сбербанк России» ООО «МЕГАКОМ» 43 095 - - 

Указанные выше поручительства были предоставлены Обществом в отношении полученных кредитов 

дочерними и зависимыми обществами. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года Общество выдало поручительства в пользу связанных сторон на 

сумму 1 736 195 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года – 2 490 995 тыс. руб., на 31 декабря 2017 года – 

1 478 242 тыс. руб.). 

17. Оценочные обязательства, условные обязательства  

Информация об оценочных обязательствах представлена в таблице 7 «Оценочные обязательства» табличных 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
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Оценочные обязательства представляют собой обязательства по неиспользованным отпускам. Общество 

ожидает, что большая часть обязательства будет погашена в течение года следующего за отчетным. 

Налоговое законодательство 

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствует международным 

принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР), с определенными особенностями. Законодательство о трансфертном ценообразовании 

предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам 

с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с не взаимозависимыми лицами), если цена 

сделки не соответствует рыночной. Руководство внедрило систему внутреннего контроля в целях 

выполнения требований действующего законодательства о трансфертном ценообразовании. 

Налоговые обязательства, возникающие в результате совершения контролируемых сделок, определяются на 

основе фактических цен таких сделок. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего развития 

практики применения правил трансфертного ценообразования эти цены могут быть оспорены. Влияние 

такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть 

значительным с точки зрения финансового положения и/или результатов хозяйственной деятельности 

Общества. 

В 2014 году согласно закону о контролируемых иностранных компаниях («КИК») было введено обложение 

налогом на прибыль в Российской Федерации иностранных компаний и иностранных структур без 

образования юридического лица (включая фонды), контролируемых налоговыми резидентами Российской 

Федерации (контролирующими лицами). Начиная с 2015 года, доход КИК облагается налогом  

по ставке 20% или НДФЛ по ставке 13%, если иностранная компания контролируется физическим лицом. 

Дивиденды, выплачиваемые Обществом в адрес акционера, подлежат обложению по налогу у источника 

выплаты. Применяемая ставка налога зависит от определения бенефициарных владельцев дивидендов и 

положений НК РФ, либо соглашения об избежании двойного налогообложения, относящегося к юрисдикции 

бенефициарных владельцев. Определение бенефициарных владельцев зависит от информации, полученной 

от акционера Общества. 

Российское налоговое законодательство не дает четких указаний в определенных областях. Как отмечалось 

выше, такие налоговые позиции могут подвергаться повышенному контролю в результате недавних 

изменений в административной и судебной практике; сумма возможных требований со стороны налоговых 

органов не может быть надежно оценена; тем не менее, данные требования могут иметь существенное 

влияние на финансовое положение и/или всю деятельность Общества. 

Текущая оценка Общества основана на самых последних заявлениях налоговых органов и текущем 

понимании руководством применимого законодательства. Судебная практика в отношении подобных дел 

ограничена.  

18. Риски хозяйственной деятельности 

Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения процентной ставки и прочий 

ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления финансовыми рисками 

является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.  

Валютный риск: Общество управляет степенью риска изменения курсов иностранных валют путем 

минимизации показателя чистой балансовой позиции, которая рассчитывается построчно по статьям, 

выраженным в иностранной валюте. 

Процентный риск: Процентный риск возникает в связи с наличием обязательств с плавающими 

процентными ставками, изменения которых могли бы повлиять на финансовые результаты Общества. 

Величина обязательств с плавающими процентными ставками несущественна. Общество не подвержено 

существенному влиянию процентного риска. 
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Кредитный риск: Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что контрагенты 

Общества не смогут исполнить свои обязательства перед Обществом. Подверженность кредитному риску 

возникает в результате продажи Обществом товаров, продукции, работ и услуг на условиях отсрочки 

платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская 

задолженность. Информация о дебиторской задолженности, займах выданных и денежных средствах 

представлена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах, разделе 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и разделе 3.8 «Денежные средства 

и денежные эквиваленты» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 

соответственно. 

Риск ликвидности: это риск того, что организация столкнется с трудностями при исполнении обязательств. 

Общество подвержено риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных 

средств. Руководство Общества ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных средств Общества. 

19. События после отчетной даты 

Дивиденды 

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию утверждена Общим собранием акционеров 

Общества 12 марта 2020 года в размере 11 044 руб. на одну обыкновенную акцию (2018 год –12 387 руб.). 

Общая сумма объявленных дивидендов за 4 квартал составляет 3 700 000 тыс. руб.  

(2018 год – 4 150 000 тыс. руб.). Годовые дивиденды, подлежащие выплате акционерам, будут отражены в 

отчетности за 2020 год. 

Кредиты и займы 

В 1 квартале 2020 года для Общества был увеличен лимит возобновляемой кредитной линии  

на 1 000 000 тыс. руб. Кроме того, Обществом были получены кредитные средства от АО «Альфа-Банк» в 

размере 3 000 000 тыс. руб., выборка производилась в пределах свободного неиспользованного лимита 

заемных средств. 

Прочие события 

В конце 2019 года из Китая впервые пришла информация о коронавирусе (COVID-19). Также в конце 2019 

года во Всемирную организацию здравоохранения поступили сообщения об ограниченном количестве 

случаев заражения неизвестным вирусом.  

В первые месяцы 2020 года вирус распространился по всему миру, и его отрицательное воздействие стало 

набирать силу, в том числе и на экономическую ситуацию многих стран. 

  

Руководство постоянно следит за развитием ситуации и находится в поиске путей минимизации ее 

воздействия на Общество. В марте 2020 года в связи со вспышкой коронавируса были приняты и доведены 

до сведения сотрудников меры по обеспечению непрерывности деятельности, что позволило Обществу 

предоставить сотрудникам необходимый доступ к удаленной работе на дому и составить альтернативный 

план работы в случае карантина. В политику командировок также были внесены изменения, 

ограничивающие поездки сотрудников как в пределах Российской Федерации, так и в особенности 

ограничивающие международные поездки. Сокращения сотрудников Общества не производились. 

  

Общество находится в тесном контакте со своими ключевыми поставщиками с целью разработки 

инициатив, которые позволяют Обществу обеспечивать непрерывность процессов дистрибуции и 

поддержания достаточного запаса товаров на складах. Фабрики производителей табачной продукции 

расположены в Российской Федерации в основном там, где сценарий приостановления хозяйственной 

деятельности в настоящее время не рассматривается. Руководство также не обладает информацией о 

запланированных перебоях в поставках сырья для производства табачной продукции. 

  

Общество внесено в список системообразующих предприятий страны. Таким образом, ограничений по 

дистрибуции товаров Общества по стране нет. По состоянию на конец апреля 2020 года отгрузки продукции 

осуществляются в стандартном режиме. 
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По результатам деятельности первого квартала 2020 года Общества выручка от продаж увеличилась по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Таким образом, сложившаяся ситуация не оказала 

негативного влияния на объемы продаж. 

  

По мнению руководства, эта вспышка относится к категории некорректирующих событий после отчетной 

даты. Руководство полагает, что существенного влияния на бизнес не ожидается, поскольку данная 

ситуация не влияет на спрос на табачные изделия. 

  

Хотя на дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается, до настоящего 

момента ощутимое воздействие на продажи или цепочку поставок Общества отсутствует, однако влияние 

этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство продолжит внимательно 

следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения 

возможных негативных последствий. 

20. Пересмотр бухгалтерской отчетности 

Данная бухгалтерская отчетность является пересмотренной по отношению к отчетности за 2019 год, 

подписанной 31 марта 2020 года, но еще не утвержденной акционерами Общества в установленном 

законодательством порядке. 

Обществом принято решение о пересмотре бухгалтерской отчетности за 2019 год в связи с необходимостью 

внесения в нее существенных корректировок, связанных с начислением оценочного обязательства по 

годовой премии персоналу за 2019 год.  
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