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Аудиторское заключение независимого аудитора 

Участникам и Совету директоров общества с ограниченной ответственностью «Марс»: 

Наше мнение 
По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной 
ответственностью «Марс» (далее – «Общество») по состоянию на 31 декабря 2019 года, а 
также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации. 

Предмет аудита 
Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Общества, которая включает: 

• бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2019 года;

• отчет о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату;

• отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату;

• отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;

• пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая
основные положения учетной политики.

Основание для выражения мнения 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). 
Наша ответственность  согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения.  

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.  

Независимость 
Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и 
этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации. Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими 
требованиями и Кодексом СМСЭБ. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
за бухгалтерскую отчетность 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  

http://www.pwc.ru/
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При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его 
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 
ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой бухгалтерской отчетности Общества. 

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности 
они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой 
бухгалтерской отчетности.  

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 
мы выполняем следующее: 

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход
системы внутреннего контроля;

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита,
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия
информации;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том,
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или,
если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к
тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
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• npoBOAl-1M O1..1eHKY npeACTasneHl-151 6yxramepcKoi.1 OT4eTHocrn B 1..1enoM, ee CTPYKTYPbl 1-1
COAep>KaH1-1s:i, BKnl04as:i pacKpb1T1-1e 1-1HcpopMa1..11-11-1, a TaK>Ke Toro, npeACTasns:ieT ni,, 6yxramepcKas:i
OT4eTHOCTb ne>Ka1..1.11-1e B ee OCHOBe onepa1..11-11-1 1-1 CO6blTl-151 TaK, 4TO6bl 6blnO o6ecne4eHO 1-1X
AOCTOBepHoe npeACTasneH1-1e.

Mbl ocy1..1.1ecTBns:ieM l-1HcpOpMa1..11-1OHHOe B3al-1MOAe!.1CTBl-1e C n1-11..1aM1-1, OTBe4alOl..l.ll-1Ml-1 aa KOpnoparnBHOe 
ynpasneH1-1e, AOBOA51 AO l-1X CBeAeHl-151 nOMl-1MO npo4ero, l-1HcpopMa1..11-1io O aannaH1-1poBaHHOM O6beMe 
1-1 cpoKax ayA1-1Ta, a TaK>Ke o cy1..1.1ecTBeHHblX aaMe4aH1-1s:ix no peaynbTaTaM ayA1-1Ta, B TOM 41-1cne o 
3Ha41-1TenbHblX HeAOCTaTKax Cl-1CTeMbl BHyTpeHHero KOHTpons:i, KOTOpble Mbl Bbls:lBns:ieM B npo1..1ecce 
ayA1-1Ta. 

f/0 

30 l-1IOH51 2020 rDAa 

MocKsa, Pocc1-1i.1cKas:i <t> 

T. P. AcpaanoB, pyKOBOAl-1Tenb 3aAaHl-151 (KBan1-1cp1-1Ka1..11-10HHbll,1 aneCTaT N2 03-000944), 
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pcrncrpaLt"OHHas nanara 28 q,espans 1992 r. 3a Ne 008.890 

3an111cb sI:ece1-1a s F/l,ViHb111i rocyAapcrse1111b1Vl peecrp IopVi/J,Lli4€CK\11X rn,iq 
22 aArycra 2002 r., \11 np!t1CB0811 rocy,o,apCTB8HHbllll per\11GTpau,\110'lHb1Vi 
HOM0p 1027700148431 

il1AeHmq>"K8l.lCOHHbl� HOMep Hanornnnai enbLljCKa: 770!:>0!:>1102 

4ne11 CaMoperym,1pyeMoVI opra1 11-13aL11t1v1 ayJJ,v.ropou ACCDLlVi81\\118 
«COAPY>K€CTBO» 

OCHOBH0III perv,crpa41t10HHbllll H0Mep 3anvicVi B peec, pe ay,LJ,\111 op0l::3 \11 
ayAV,TOPCKSX opraH"32Li"� - 12006020338 
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Коды

Дата (число, месяц, год) 31/12/2019

   по ОКПО 11489576

       ИНН 5045016560

  по ОКВЭД 2 10.82.2, 10.92, 10.82.4

по ОКОПФ/ОКФС 1 23 00/23
 по ОКЕИ 384

первона-
чальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

первона-
чальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5200 2019 г. 43 498 000 (22 510 000) 4 243 928 (914 895) 806 186 (4 128 355) - - 46 827 033 (25 832 169)
5210 2018 г. 34 350 000 (15 660 000) 9 800 000 (652 000) 580 000 (7 429 000) - - 43 498 000 (22 509 000)

в том числе:
5201 2019 г. 327 000 - - - - - - - 327 000 -
5211 2018 г. 315 000 - 12 000 - - - - - 327 000 -
5202 2019 г. 7 154 000 (1 872 000) 445 753 (8 393) 7 424 (453 358) - - 7 591 360 (2 317 934)
5212 2018 г. 5 757 000 (1 302 000) 1 411 000 (14 000) 4 000 (574 000) - - 7 154 000 (1 872 000)
5203 2019 г. 8 582 000 (3 438 000) 769 534 (32 101) 24 341 (667 733) - - 9 319 433 (4 081 392)
5213 2018 г. 6 353 000 (2 209 000) 2 253 000 (24 000) 20 000 (1 249 000) - - 8 582 000 (3 438 000)
5204 2019 г. 25 802 000 (16 094 000) 2 903 543 (431 768) 382 426 (2 788 531) - - 28 273 775 (18 500 105)
5214 2018 г. 20 732 000 (11 453 000) 5 527 000 (457 000) 403 000 (5 044 000) - - 25 802 000 (16 094 000)
5205 2019 г. 974 000 (652 000) 4 422 (424 094) 374 204 (137 296) - - 554 328 (415 092)
5215 2018 г. 747 000 (438 000) 367 000 (140 000) 136 000 (350 000) - - 974 000 (652 000)
5206 2019 г. 659 000 (454 000) 120 676 (18 539) 17 791 (81 437) - - 761 137 (517 646)
5216 2018 г. 446 000 (258 000) 230 000 (17 000) 17 000 (212 000) - - 659 000 (453 000)

Организация  ООО "Марс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Единица измерения: тыс. руб.

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

Земля

На конец периода

Наименование показателя Код 
строки

первона-
чальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация поступило

выбыло объектов
начислено 
амортизации 

переоценка
первона-
чальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

Основные средства (без учета доходных вложений в 
материальные ценности) - всего

Здания

Сооружения и передаточные устройства

Машины и оборудование

Транспортные средства

Производственный и хозяйственный инвентарь

Вид экономической деятельности  Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий, производство готовых кормов для домашних животных, производство жевательной резинки

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/ Собственность иностранных юридических лиц

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Период

На начало года Изменения за период
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затраты за 
период списано

принято к 
учету в 
качестве 
основных 
средств или 
увеличена 
стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8

5240 2019 г. 2 974 000 4 466 087 (7 578) (4 243 928) 3 188 581 

5250 2018 г. 1 968 000 5 541 000 (12 000) (4 524 000) 2 973 000 
5241 2019 г. 2 370 000 2 921 625 - (2 903 543) 2 388 082 
5251 2018 г. 1 256 000 3 390 000 (12 000) (2 265 000) 2 369 000 
5242 2019 г. 501 000 1 470 534 - (1 215 287) 756 247 
5252 2018 г. 664 000 1 631 000 - (1 794 000) 501 000 
5243 2019 г. 12 000 (7 578) (4 422) -
5253 2018 г. 13 000 359 000 - (360 000) 12 000 
5244 2019 г. 91 000 73 928 - (120 676) 44 252 
5254 2018 г. 35 000 161 000 - (105 000) 91 000 

Наименование показателя Код 
строки За 2019 г. За 2018 г.

1 2 3 4
Увеличение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции - 
всего 5260 1 197 989 1 625 000 
в том числе:
Машины и оборудование 5261 793 255 879 000 
Здание и сооружения 5262 404 734 746 000 
Уменьшение стоимости объектов основных средств в 
результате частичной ликвидации - всего: 5270 (84 958) (92 000)
в том числе:
Машины и оборудование 5271 (68 361) (79 000)
Здание и сооружения 5272 (16 597) (13 000)

Транспортные средства

Прочие

Здания и сооружения

На конец 
периода

Изменения за период

На начало
годаНаименование показателя

Незавершенное строительство и незаконченные операции 
по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - 
всего

Машины и оборудование

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции 
и частичной ликвидации

Код 
строки Период

1.2. Незавершенные капитальные вложения
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перво-
начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5301 2019 г. 40 725 000 45 000 5 761 026 (1 533 059) (108 230) - - 44 952 967 (63 230)
5311 2018 г. 23 240 000 - 18 385 000 (900 000) - - 45 000 40 725 000 45 000 

в том числе:
5302 2019 г. 12 854 000 - - - - х - 12 854 000 -
5312 2018 г. 12 854 000 - - - - х - 12 854 000 -

53021 2019 г. 12 854 000 - - - - х - 12 854 000 -

53121 2018 г. 12 854 000 - - - - х - 12 854 000 -
5304 2019 г. 27 871 000 45 000 5 761 026 (1 533 059) (108 230) - - 32 098 967 (63 230)
5314 2018 г. 10 386 000 - 18 385 000 (900 000) - - 45 000 27 871 000 45 000 

53042 2019 г. 27 871 000 45 000 5 761 026 (1 533 059) (108 230) - - 32 098 967 (63 230)
53142 2018 г. 10 386 000 - 18 385 000 (900 000) - 45 000 27 871 000 45 000 
5300 2019 г. 40 725 000 45 000 5 761 026 (1 533 059) (108 230) - - 44 952 967 (63 230)
5310 2018 г. 23 240 000 - 18 385 000 (900 000) - - 45 000 40 725 000 45 000 

Вложения в уставные капиталы 

Финансовых вложений - итого

Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ 

Предоставленные займы

Другие виды финансовых вложений

Долгосрочные финансовые вложения - всего

накопленная 
корректировка 

поступило

выбыло (погашено)

Доведение 
первоначальной 
стоимости до 
номинальной

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя Код 
строки Период

На начало года Изменения за период На конец периода

перво-
начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

текущей 
рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения)

перво-
начальная 
стоимость

7



1 2 3 4 5 6 7
5400 2019 г. 13 189 000 (1 074 000) 13 080 664 (445 782)
5420 2018 г. 7 903 000 (57 000) 13 189 000 (1 074 000)

в том числе:
5401 2019 г. 7 093 000 (452 000) 6 853 233 (89 854)
5421 2018 г. 4 341 000 (27 000) 7 093 000 (452 000)
5402 2019 г. 954 000 - 920 192 -
5422 2018 г. 939 000 - 954 000 -
5403 2019 г. 4 981 000 (622 000) 5 191 058 (355 928)
5423 2018 г. 2 623 000 (30 000) 4 981 000 (622 000)
5404 2019 г. 161 000 - 116 181 -
5424 2018 г. - - 161 000 -

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Запасы - всего

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

товары для перепродажи

себестоимость
величина резерва
под снижение 
стоимости

Наименование показателя Код 
строки Период

На начало года На конец периода

себестоимость
величина резерва
под снижение 
стоимости

готовая продукция

незавершенное производство

8



1 2 3 4 5 6 7

5510 2019 г. 8 735 000 (6 000) 7 951 147 (16 116)
5530 2018 г. 6 877 000 (15 000) 8 735 000 (6 000)

в том числе:
5511 2019 г. 5 867 000 (6 000) 5 192 523 (16 116)
5531 2018 г. 5 916 000 (15 000) 5 867 000 (6 000)
5512 2019 г. 1 092 000 - 1 054 039 
5532 2018 г. 734 000 - 1 092 000 
5513 2019 г. 1 776 000 - 1 704 585 
5533 2018 г. 227 000 - 1 776 000 
5500 2019 г. 8 735 000 (6 000) 7 951 147 (16 116)
5520 2018 г. 6 877 000 (15 000) 8 735 000 (6 000)

по условиям 
договора

за вычетом 
резерва 

сомнительных 
долгов

по условиям 
договора

за вычетом 
резерва 

сомнительных 
долгов

по условиям 
договора

за вычетом 
резерва 

сомнительных 
долгов

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 5540 453 886 437 770 141 000 135 000 756 000 741 000 
в том числе:
Покупатели и заказчики 5541 453 886 437 770 141 000 135 000 756 000 741 000 

величина 
резерва
по сомни-

тельным долгам

Наименование показателя Код 
строки Период

На начало года На конец периода

учтенная
по условиям 
договора

величина резерва
по сомнительным 

долгам

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.

Итого

учтенная
по условиям 
договора

Краткосрочная дебиторская задолженность -
всего

Наименование показателя

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Код 
строки

Покупатели и заказчики

Авансы выданные

Прочая

На 31 декабря 2017 г.

9



1 2 3 4 5

5560 2019 г. 22 045 000 25 423 597 
5580 2018 г. 16 517 000 22 045 000 

в том числе:
5561 2019 г. 19 769 000 20 786 932 
5581 2018 г. 14 788 000 19 769 000 
5562 2019 г. 523 000 692 055 
5582 2018 г. 277 000 523 000 
5563 2019 г. 586 000 646 074 
5583 2018 г. 889 000 586 000 
5564 2019 г. - 2 143 704 
5584 2018 г. 28 000 -
5565 2019 г. 1 167 000 1 154 832 
5585 2018 г. 535 000 1 167 000 
5550 2019 г. 22 045 000 25 423 597 
5570 2018 г. 16 517 000 22 045 000 

1 2 3 4 5
Всего 5590 279 116 335 000 566 000 
в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 279 116 335 000 566 000 

Код 
строки Период

Остаток
на начало

года

Остаток
на конец периода

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Наименование показателя

Авансы полученные

Расчеты по налогам и сборам

Краткосрочные кредиты и займы

Прочая

Наименование показателя Код 
строки

На 31 декабря   
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря      
2017 г.

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

Итого

10



1 2 3 4
Материальные затраты 5610 51 531 962 40 353 000 
Расходы на оплату труда 5620 9 828 351 8 116 000 
Отчисления на социальные нужды 5630 2 268 234 1 728 000 
Амортизация 5640 4 130 213 3 571 000 
Прочие затраты 5650 41 381 750 36 659 000 
Итого по элементам 5660 109 140 510 90 427 000 
Изменение остатков незавершенного производства, готовой 
продукции и др. (увеличение [-]), в том числе: 5670 (517 097) (1 959 000)
расходы будущих периодов 5671 (40 967) (32 000)
готовой продукции 5673 (476 130) (1 766 000)
незавершенного производства 5674 (161 000)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой 
продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе: 5680 44 819 -
незавершенного производства 5684 44 819 
Покупная стоимость проданных товаров 5690 6 753 811 6 648 000 
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 115 422 043 95 116 000 

5. Затраты на производство

Наименование показателя Код 
строки 2019 г. 2018 г.
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6. O4eH0'lHble 0611JaTenbCTBa 

Ha1..tMeHosaHt-1e noi<aJaTenfl 
KoA OcraroK Ha Ha4ano 

np-3HaH0 noraweHo 
Cn"caHo KaK OCTaT0K Ha K0He4 

CTp0K" OT4eTttoro roj\a 1AJ6blT0'-1HaS1 cyMMa 0T4eTH0ro nep"0Aa 

1 2 3 4 5 6 7 
O4eH04Hble 06R3aTenbCTBa 
ecero 5700 1 200 000 1 349 045 (842 362) 1 706 683 
8 TOM 4l-1Cne: 
04eno1moe o6RJamem,cmao no 

npedcmoRU(eiJ onname Japa6omaHHbr1< 
HeucnonbJoaaHHbl:< omnycKos 

5701 142 000 14 491 (23 434) - 133 057 
O1.,(9H04H08 06RJamenbCrtla0 no 

npebcmoRU(eii onname npeuuii 
5702 1 058 000 1 334 554 (818 928) 1 573 626 na6omHUKBl,f -

Ha"MeHoaaH"e noKa3arenR 
K0A OcraroK Ha Ha4ano 

np-3H8H0 no,aweHo 
Cn"caHO KaK OCTaTOK Ha K0He4 

CTp0K" npeAblAYL4ero roAa "36blT04HaR cyMMa npeAblAY111ero roAa 

1 2 3 4 5 6 7 
01.1eH04Hble o6RJaTenbCTBa 
ecero 5710 609 000 1 069 000 (478 000) - 1 200 000 
B TOM 41ACne: 

I04eH0<1Hoe oORJamenbcrTl6o no 
npec)cmoRU(eii onname Japa6omaHHbl'J< 
HeucnonbJ06BHHblX omnycxoe 

5711 117 000 50 000 (25 000] 142 000 -

O1.,(8H0I./H06 o6RJamenbCl1l60 no 

npeOcmoRU(eii onname npeMuiJ 
5712 492 000 1 019 000 (453 000] 1 058 000 lna6omHUKBU -

PyK0B0A"Tenb 

30 "IOHR 2020 r. 
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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И 
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ООО «МАРС» 
ЗА 2019 г. 

I. Общие сведения 

1. Информация об Обществе 

Общество с ограниченной ответственностью «МАРС» (далее – «Общество»)  предприятие 
со 100% иностранными инвестициями, основными видами деятельности которого являются 
производство шоколада и кондитерских изделий, производство готовых кормов для 
домашних животных, производство жевательной резинки и продуктов питания.  

Общество зарегистрировано по адресу: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Ситенка, 
д. 12. Свидетельство о государственной регистрации общества с ограниченной 
ответственностью № Р-4144.17.21 выдано Государственной регистрационной палатой при 
Министерстве экономики Российской Федерации 8 июня 1995 г. 

В 2018 году Общество с ограниченной ответственностью «Ригли» было реорганизовано 
путем его присоединения к Обществу. В результате реорганизации все имущество, права и 
обязанности ООО «Ригли» перешли к Обществу в порядке универсального правопреемства. 

Общество имеет 23 обособленных подразделений в различных регионах России: 

– 2 представительства (г. Владивосток, г. Самара); 

– 12 филиалов (Новосибирский район Новосибирской области, г. Санкт-Петербург, 
г. Москва, р/п Чердаклы Чердаклинского района Ульяновской области, г. Краснодар, 
г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург, г. Новосибирск, г. Луховицы, г. Ростов-на-Дону, 
в г. Владивостоке, в п. Мирный Чердаклинский район Ульяновской области); 

– 9 обособленных подразделений, созданных в соответствии с требованиями ст. 11 НК 
РФ (г. Луховицы Московской области, г. Краснодар, г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
Чердаклинский район Ульяновской области, р/п Чердаклы Чердаклинского района 
Ульяновской области, г. Новосибирск, КСП им. Ленина Ростовской области, 
Чердаклинский район, МО «Мирновское сельское поселение»). 

Все обособленные подразделения созданы в соответствии с решением головной организации 
для оказания содействия в продвижении на рынок и сбыте товаров на территории 
соответствующих субъектов Российской Федерации.  

Общество имеет представительства за пределами Российской Федерации: г. Тбилиси 
(Республика Грузия), г. Баку (Республика Азербайджан).  

Среднесписочная численность персонала Общества за 2019 г. составила 5 467 человек 
(2018 г.: 4 382 человек). 

Участниками Общества являются: 

Наименование 31.12.2019 31.12.2018 
Вм. Ригли Дж. Компани (Wm. Wrigley Jr. Company) 62,78% 62,78% 
Марс ГмбХ (Mars GmbH) 37,22% 37,22% 
Итого 100% 100% 
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По состоянию на 31.12.2019 органами управления Общества являлись: 

– Общее собрание участников (высший орган управления); 

– Президенты (единоличные исполнительные органы). 

Единоличными исполнительными органами (президентами) Общества являются: 

– Щапов Валерий Владимирович (с 25 мая 2015 г.); 

– Батруни Махер (с 25 декабря 2017 г.).  

До 30 октября 2019 года в Обществе действовал наблюдательный орган управления, функции 
которого выполнял Совет Директоров. 

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не 
указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей. 

2. 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. Учетная политика  

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, установленных Федеральным законом 
«О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской 
Федерации. 

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств 
и нематериальных активов, отраженных по остаточной стоимости, финансовых вложений, по 
которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном 
порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение). 

2. Активы и обязательства в иностранных валютах 

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся 
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения 
операции в иностранной валюте. Стоимость денежных средств на банковских счетах 
(банковских вкладах), денежных и платежных документов, средств в расчетах, включая по 
заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и 
предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской 
отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по 
состоянию на отчетную дату.  

Курсы иностранных валют  

Наименование 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
За 1 доллар США 61,9057 69,4706 57,6002 
За 1 евро 69,3406 79,4605 68,8668 
За 1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 81,1460 88,2832 77,6739 
За 100 казахстанских тенге 16,2174 18,0570 17,3184 

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (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. 

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, 
включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к 
краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после 
отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как 
долгосрочные. 
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4. Нематериальные активы 

В составе нематериальных активов отражены исключительные права на объекты 
интеллектуальной собственности и средства индивидуализации. Амортизация 
нематериальных активов начисляется ежемесячно линейным способом.  

Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается исходя из 
ожидаемого срока использования объекта, в течение которого он может приносить 
экономическую выгоду. По всем нематериальным активам срок полезного использования 
определен. 

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за 
минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования. Переоценка по 
текущей рыночной стоимости не производится. 

5. Основные средства 

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, 
транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного 
использования более 12 месяцев.  

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной 
фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление). 

В отчетности основные средства, приобретенные до 1 января 1998 г. показаны по 
восстановительной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время 
эксплуатации. 

Основные средства, приобретенные после 1 января 1998 г. показаны по первоначальной 
стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. 

Начисление амортизации по группе однородных объектов основных средств в течение всего 
срока полезного использования объектов, входящих в эту группу, осуществляется линейным 
способом. Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из 
первоначальной или текущей стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя 
из срока полезного использования объекта. 

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 года, производится по 
единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совета 
Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072, а приобретенных начиная с 1 января 2002 
года – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных 
Обществом с учетом ожидаемой производительности или мощности; ожидаемого 
физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных 
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых 
и других ограничений использования этого объекта. 

Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс 
Группа основных средств до 01.01.2002 с 01.01.2002 
Здания 50 30 
Сооружения и передаточные устройства н.п. 15-20 
Машины и оборудование н.п. 6 – 9 
Транспортные средства н.п. 6 – 8 
Производственный и хозяйственный инвентарь н.п. 3-5 
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Амортизация не начисляется по:  

– земельным участкам;  

– полностью амортизированным объектам. 

Расходы на ремонт основных средств включаются в состав расходов по обычным видам 
деятельности отчетного периода. 

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых 
результатах в составе прочих доходов и расходов. 

Объекты основных средств первоначальной стоимостью менее 40 000 руб. за единицу 
учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по 
мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Объекты первоначальной стоимостью 
свыше 40 000 руб. за единицу учитываются в составе основных средств, стоимость таких 
объектов списывается на затраты посредством начисления амортизации. Указанные объекты, 
а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на 
производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. 

Незарегистрированные объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
эксплуатируемые, отражаются в составе основных средств. 

Переоценка основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится. 

6. Финансовые вложения  

К финансовым вложениям Общества относятся вклады в уставные капиталы других 
организаций и предоставленные займы. 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на 
приобретение. 

По предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости Обществом 
не составляется.  

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены 
в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) 
стоимости, за исключением вложений, в отношении которых по состоянию на указанную 
дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости (обесценение). 
На основании доступной Обществу информации определена расчетная стоимость таких 
финансовых вложений. На сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных 
вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение данных 
финансовых вложений, общая сумма которого отнесена на прочие расходы. 

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая 
рыночная стоимость, при наличии признаков их обесценения производится ежегодно (на 
конец отчетного года). 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, 
по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется 
исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы 
бухгалтерского учета финансовых вложений. 
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Единицей учета предоставленных займов является договор, вкладов в уставный капитал - 
организация, в которую осуществлен вклад. 

Проценты начисленные по предоставленным займам отражаются в составе прочих доходов 
и расходов. 

7. Запасы  

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. 

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 
номенклатурный номер.  

По материально-производственным запасам в случае снижения их стоимости формируется 
резерв под снижение стоимости материальных ценностей. 

Сырье и материалы 

Запасы сырья и материалов, которые полностью или частично потеряли свое первоначальное 
качество или рыночная стоимость которых в конце отчетного года оказалась ниже 
фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым 
снижением цен или которые используются при производстве продукции, текущая рыночная 
стоимость которой на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости, 
отражены по рыночной стоимости.  

На сумму снижения стоимости сырья и материалов образован резерв, отнесенный на 
увеличение прочих расходов. При этом стоимость таких сырья и материалов отражена в 
бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под снижение стоимости 
материальных ценностей. 

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по 
себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов 
(способ ФИФО). 

Незавершенное производство 

В связи с особенностями технологического процесса в Обществе отсутствует незавершенное 
производство в части производства шоколада и сахаристых кондитерских изделий, кормов 
для животных, продуктов питания. При производстве жевательной резинки есть 
незавершенное производство, оценка незавершенного производства производится по 
фактической производственной себестоимости без учета управленческих 
(общехозяйственных) расходов. 

Готовая продукция 

В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия, прошедшие 
испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям 
соответствующих стандартов. 

Готовая продукция оценена по фактической производственной себестоимости без учета 
управленческих (общехозяйственных) расходов. 

Оценка готовой продукции при выбытии производится по себестоимости первых по времени 
приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО). 
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Готовая продукция, которая полностью или частично потеряла свое первоначальное качество 
или рыночная стоимость которой в конце отчетного года оказалась ниже фактических затрат 
на производство в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым снижением цен, 
отражена по рыночной стоимости.  

На сумму снижения стоимости готовой продукции образован резерв, отнесенный на 
увеличение прочих расходов. При этом стоимость такой готовой продукции отражена в 
бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под снижение стоимости 
материальных ценностей. 

Товары для перепродажи 

Товары для перепродажи принимаются к учету по покупным ценам.  

При выбытии оценка товаров производится по себестоимости первых по времени 
приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО). 

Товары, которые морально устарели или полностью или частично потеряли свое 
первоначальное качество или текущая рыночная стоимость которых в конце отчетного года 
оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном 
году устойчивым снижением цен, отражены по рыночной стоимости.  

На сумму снижения стоимости товаров образован резерв, отнесенный на увеличение прочих 
расходов. При этом стоимость таких товаров отражена в бухгалтерском балансе за вычетом 
суммы созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей. 

8. Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам (оплата страховых платежей, лицензий на право пользования), отражены 
как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в 
течение периодов, к которым они относятся. 

9. Дебиторская задолженность  

Задолженность покупателей и заказчиков определена 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 выданные отражены в отчетности по сумме фактически совершенных платежей в 
счет будущих поставок, оказания услуг, выполнения работ. 

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. Общество проводит инвентаризацию дебиторской 
задолженности ежеквартально. 
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10. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении 
денежных средств 

К денежным эквивалентам 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 краткосрочные банковские депозиты, 
размещенные на срок до трёх месяцев. 

Величина денежных потоков, необходимых для поддержания существующего объема 
операций деятельности Общества, показана в составе текущих операций.  

Величина денежных потоков, связанных с расширением масштабов деятельности Общества, 
включена в состав инвестиционных операций. 

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть 
однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или 
финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. 

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 отчета о движении 
денежных средств «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению 
к рублю». 

В отчете о движении денежных средств суммы НДС в составе поступлений от покупателей и 
заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и 
возмещение из нее по НДС представляются свернуто по строке «Прочие платежи» в составе 
денежных потоков от текущих операций. 

Поступления и платежи, возникающие в связи с начислением процентов по денежным 
эквивалентам, выгодами или потерями от валютно-обменных операций и от обмена одних 
денежных эквивалентов на другие, отражаются свернуто по строкам «Прочие поступления» 
/ «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств в случае несущественности 
указанных видов денежных потоков или при условии, что поступления и платежи относятся 
к одному из указанных выше видов. При этом поступления и платежи, относящиеся к 
различным видам денежных потоков (в частности, поступления и платежи, возникающие в 
связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, выгодами или потерями от 
валютно-обменных операций) отражаются развернуто в составе статей «Прочие 
поступления» и «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств.  

11. Уставный и добавочный капитал 

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей его участников. Величина 
уставного капитала соответствует размеру, установленному в уставе Общества. 

Добавочный капитал Общества включает сумму курсовых разниц, возникших в связи с 
формированием Уставного капитала Общества, а также сумму дохода, полученного в 
результате продажи долей по цене, превышающей их номинальную стоимость. 
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12. Кредиты и займы полученные 

Проценты по кредитам и займам полученным начисляются ежемесячно и относятся на 
прочие расходы Общества вне зависимости от оплаты, за исключением той их части, которая 
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. 

13. Кредиторская задолженность 

Величина кредиторской задолженности определяется исходя из цены и условий, 
установленных договором между организацией и поставщиком (подрядчиком) или иным 
контрагентом. 

Авансы полученные отражены в отчетности по сумме фактически полученных платежей в 
счет будущих продаж продукции, товаров или оказания услуг. 

14. Оценочные обязательства 

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий 
признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства 
и условные активы».  

Общество создает следующие оценочные обязательства:  

– оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных 
отпусков работникам; 

– оценочное обязательство по предстоящей оплате премий работникам, выплачиваемых 
по результатам деятельности в течение прошлых периодов. 

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных 
неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа 
дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней 
заработной платы работника, с учетом страховых взносов. 

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате премий работникам на конец 
отчетного года определена исходя из условий Положения об оплате труда. 

15. Признание доходов 

Выручка от продажи продукции, товаров и оказания услуг определяется по мере отгрузки 
продукции покупателям (или по мере оказания услуг) и предъявления им расчетных 
документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, 
таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям. 

Все доходы, получаемые Обществом от осуществления коммерческой деятельности, в 
зависимости от их характера, условия получения, размера или других признаков 
существенности делятся на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. 

К доходам от обычных видов деятельности относятся следующие поступления: 

– выручка от продажи продукции; 

– выручка от продажи товаров; 

– выручка от оказания услуг. 



 

 22

В состав прочих доходов Общество относит: 

– поступления от продажи основных средств, сырья, материалов и прочих активов; 

– штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных договоров; 

– прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

– суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности; 

– курсовые разницы; 

– поступления, связанные с предоставлением имущества Общества во временное 
пользование; 

– прибыль от операций по договору хеджирования; 

– прочие доходы. 

В Обществе действует система стимулирования покупателей, в соответствии с которой 
покупателям могут предоставляться скидки или премии в случае выполнения ими 
определенных условий, предусмотренных договорами. Система стимулирования действует 
на условиях, предусмотренных договором с конкретным покупателем. Суммы 
предоставляемых покупателям Общества скидок и премий учитываются в составе выручки 
(уменьшая ее) того периода, к которому они относятся (за который они начислены).  

16. Признание расходов 

Себестоимость продаж включает расходы, связанные с изготовлением готовой продукции и 
оказанием услуг по ремонту оборудования, относящиеся к проданной продукции, за 
исключением управленческих расходов. 

Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно отражаются в качестве расходов по 
обычным видам деятельности в полном размере.  

Коммерческие расходы Общества включают расходы на рекламу, расходы на услуги 
внешних складов готовой продукции, транспортировку продукции до покупателей, а также 
на содержание отдела продаж, включая заработную плату менеджеров по продажам, а также 
сотрудников, осуществляющих поддержку продаж. 

В состав прочих расходов Общество относит: 

– расходы, связанные с продажей основных средств, сырья, материалов и прочих активов; 

– банковская комиссия; 

– убыток от покупки/продажи валюты; 

– местные налоги; 

– недостачи и потери материальных ценностей; 

– суммы списанной дебиторской задолженности; 

– курсовые разницы; 

– резерв под обесценение запасов;  

– расходы, связанные с предоставлением имущества Общества во временное 
пользование; 

– убыток от операций по договору хеджирования; 
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– прочие расходы. 

17. Инвентаризация имущества и обязательств Общества 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 
производятся: 

– инвентаризация остатков материально-производственных запасов на складах – 
ежегодно перед сдачей годового отчета (в IV квартале); 

– инвентаризация основных средств – не реже, чем один раз в три года; 

– обязательная инвентаризация ‒ в случаях, предусмотренных ст. 11 Закона № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. 

18. Особенности отражения показателей бухгалтерской отчётности 

Отчет о финансовых результатах 

Для большей информативности все управленческие расходы (включая часть, относящуюся к 
торговой деятельности) в Отчете о финансовых результатах показаны отдельно в строке 2220 
«Управленческие расходы».  

Особенности применения табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах 

Общество формирует табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о 
финансовых результатах по дебиторской, кредиторской задолженности и запасам, 
рекомендованные приказом Минфина РФ № 66н от 2 июля 2010 г., но без раскрытия 
информации об оборотах по дебиторской, кредиторской задолженности и запасам. 
Информация об оборотах дебиторской, кредиторской задолженности и запасам не является 
существенной для пользователей бухгалтерской отчётности Общества. Данные о 
соответствующих остатках по видам дебиторской и кредиторской задолженности, запасов 
представляются в бухгалтерском балансе и пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах. Иная существенная информация, предусмотренная табличными 
пояснениями, включается в пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. 

19. Изменения в учетной политике 

Существенных изменений в учетную политику Общества на 2019 и 2020 годы не вносилось. 

20. Корректировки в связи с исправлением в отчетном периоде ошибок прошлых лет 

В отчетном году были выявлены ошибки прошлых лет, допущенные в результате 
неправильного отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности. Было принято решение данные ошибки скорректировать 
ретроспективно. В результате проведенных корректировок произошло изменение 
сравнительных показателей за 2018 год. Основания корректировок и информация об их 
влиянии на сравнительные данные приведены ниже: 

1) В отчетном году была выявлена ошибка в отражении добавочного капитала, 
перешедшего к ООО «Марс» в результате реорганизации ООО «Ригли» в форме 
присоединения к Обществу. Указанная ошибка привела к завышению показателя 
переоценки внеоборотных активов и занижению показателя добавочного капитала; 
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2) В отчетном году была выявлена ошибка в отражении доходов от релизации товаров и 
сопутствующих расходов. Указанная ошибка привела к завышению показателей 
выручки и себестоимости и завышению показателей прочих доходов и расходов; 

3) В отчетном году были выявлены ошибка в классификации прочих доходов, что привело 
к завышению показателя прочих доходов и расходов. 

Результаты корректировок ошибок прошлых лет, выявленных в отчетном году, представлены 
в таблице: 

Код 
строки 

Наименование строки 
Сумма до 

корректировки 

Номер 
корректи-
ровки 

Сумма 
корректи-
ровки 

Сумма с учетом 
корректировки 

Корректировки показателей 2018 года 

1340 
Переоценка внеоборотных 
активов 877 000 1 (595 731) 281 269 

1350 
Добавочный капитал (без 
переоценки) 592 000 1 595 731 1 187 731 

2110 Выручка 111 271 000 2 1 304 000 112 575 000 
2120 Себестоимость  (54 547 000) 2 (1 360 000) (55 907 000) 

2340 Прочие доходы 3 623 000 
2 (1 304 000) 

2 154 000 
3 (165 000) 

2350 Прочие расходы (5 119 000) 
2 1 360 000 

(3 594 000) 
3 165 000 
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III. Раскрытие существенных показателей 

1. Основные средства 

Раскрытие информации по объектам основных средств и незавершенного строительства 
представлено в разделе 1 «Основные средства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах. 

Стоимость незавершенных капитальных вложений, отраженная по стр. 1190 «Прочие 
внеоборотные активы» бухгалтерского баланса, на 31.12.2019 составила 3 188 581 тыс. руб. 
(на 31.12.2018 – 2 973 000 тыс. руб.; на 31.12.2017 – 1 968 000 тыс. руб.). В составе 
незавершенных капитальных вложений учтены неоконченные работы по модернизации 
оборудования, стоимость оборудования, не введённого в эксплуатацию, а также иные 
аналогичные объекты. 

Подробные расшифровки незавершенных вложений во внеоборотные активы представлены 
в разделе 1.2. «Незавершенные капитальные вложения» табличной формы Пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Основные средства, полученные в аренду 

В 2019 году Общество арендовало офисное помещения и транспортные средства. Детальная 
информация об арендованных помещениях приведена ниже: 

№ Адрес 
Площадь помещения, 

м2 
1 Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 1 7 733 
2 Новосибирск, ул. Каменская, д. 7 (офис 208, 702) 419 
3 Владивосток, Ул. Енисейская д. 23 Д, пом. 2 354 
4 Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 3, корп.1, оф. 31 265 
5 Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204,  оф. 203 185 
6 Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, оф. 1709 157 
7 Краснодар, ул. Московская, офис 79/1, 3 этаж 124 
8 Самара, ул. Ульяновска / Ярмарочная, 52/55 78 

Стоимость арендуемых помещений не указывается, так как информация о ней отсутствует в 
договорах аренды. 

2. Запасы 

Информация о наличии запасов в разрезе их групп, видов приведена в разделе 3 «Запасы» 
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

По состоянию 31.12.2019 сформированный резерв под снижение стоимости запасов составил 
445 782 тыс. руб. (на 31.12.2018 ‒ 1 074 000 тыс. руб., на 31.12.2017 – 57 000 тыс. руб.). 

3. Дебиторская задолженность 

Информация о наличии дебиторской задолженности в разрезе ее групп, видов приведена в 
разделах 4.1 «Наличие дебиторской задолженности» и 4.2 «Просроченная дебиторская 
задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

По состоянию на 31.12.2019 общая величина сомнительной дебиторской задолженности 
Общества, в отношении которой создан резерв, составила 16 116 тыс. руб. (на 31.12.2018 ‒ 
6 000 тыс. руб.; на 31.12.2017 – 15 000 тыс. руб.).  
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В составе прочей дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 отражена 
задолженность по процентам по долгосрочным финансовым вложениям в сумме 
1 334 206 тыс. руб. (на 31.12.2018 – 97 000 тыс. руб.; на 31.12.2017 – 81 000 тыс. руб.). 

4. Кредиторская задолженность 

Информация о наличии кредиторской задолженности приведена в разделах 4.3 «Наличие 
кредиторской задолженности» и 4.4 «Просроченная кредиторская задолженность» 
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

5. Финансовые вложения 

Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в разделе 2 
«Финансовые вложения» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. 

В качестве долгосрочных финансовых вложений Обществом учтены вложение в уставный 
капитал дочернего общества и предоставленные займы. 

Финансовые риски по финансовым вложениям Общество оценивает как низкие. 

Вложения в уставные капиталы организаций 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации 

Процент участия в 
капитале 

Местонахождение Вид деятельности 

ООО «Одинцовская 
кондитерская фабрика» 100% Московская область 

Производство какао, 
шоколада и сахаристых 
кондитерских изделий. 

В 2010 г. Общество приобрело 100% доли в уставном капитале ООО «Одинцовская 
кондитерская фабрика». Стоимость приобретения составила 12 854 000 тыс. руб. Данная 
операция отражена в составе долгосрочных финансовых вложений по стр. 1170 «Финансовые 
вложения». 

Оценка на отчетную дату финансовых вложений в дочернее общество представляет оценку 
по их первоначальной стоимости. 

Резерв под обесценение финансовых вложений в зависимые общества в отчетном году и 
предыдущие отчетные периоды не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения 
в отношении таких вложений. 

Предоставленные займы 

Все займы, отраженные в составе финансовых вложений, были предоставлены связанным 
сторонам Общества. Подробная информация об операциях со связанными сторонами 
представлена в пункте 13 настоящего раздела. 

6. Денежные средства и денежные эквиваленты 

Состав денежных средств и денежных эквивалентов 

Наименование показателя 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
Средства на валютных счетах 17 445 28 000 14 000 
Средства на расчетных счетах 30 1 558 000 436 000 
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Наименование показателя 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
Итого денежные средства 17 475 1 586 000 450 000 
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком 
размещения до трех месяцев) 2 731 968 000 39 000 
Итого денежные эквиваленты 2 731 968 000 39 000 
Итого денежные средства и денежные 
эквиваленты 20 206 2 554 000 489 000 

Прочие поступления и платежи 

  2019 2018 
Прочие поступления по текущей деятельности (строка 4119)  
Поступления от продажи основных средств 237 047 - 
Поступления по договору хеджирования валютных рисков 122 402 375 000 
Суммы поступлений, полученных от покупки валюты 26 105 27 000 
Суммы косвенных налогов в составе платежей поставщикам и подрядчикам и 
платежей в бюджет за вычетом суммы косвенных налогов в составе поступлений 
от покупателей и заказчиков и возмещений по косвенным налогам из бюджета - 1 137 000 
Поступление в результате реорганизации ООО «Ригли» - 1 064 000 
Итого прочие поступления по текущей деятельности 385 554 2 603 000 
Прочие платежи по текущей деятельности (строка 4129)  
Суммы платежей по договору хеджирования валютных рисков 1 100 476 51 000 
Суммы косвенных налогов в составе платежей поставщикам и подрядчикам и 
платежей в бюджет за вычетом суммы косвенных налогов в составе поступлений 
от покупателей и заказчиков и возмещений по косвенным налогам из бюджета 278 321 - 
Суммы платежей по прочим налогам 130 710 201 000 
Суммы платежей по расходам, понесенным от покупки валюты 94 865 140 000 
Иные платежи 217 559 487 000 
Итого прочие платежи по текущей деятельности 1 821 931 879 000 

Информация о взаимозачетах 

В 2019 году Общество произвело взаимозачет с дистрибьюторами на сумму 
2 360 194 тыс. руб., с торговыми сетями на сумму 922 055 тыс. руб. (2018 г.: Общество 
произвело взаимозачет с дистрибьюторами на сумму 2 494 403 тыс. руб., с торговыми сетями 
на сумму 691 205 тыс. руб.). 

7. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей участников Общества. 
Уставный капитал оплачен полностью. 

Добавочный капитал 

Добавочный капитал (без переоценки) Общества включает вклады участника в имущество 
денежными средствами, сумму курсовых разниц, возникших в связи с формированием 
Уставного капитала Общества, а также эмиссионного дохода, полученного в результате 
продажи долей по цене, превышающей их номинальную стоимость. 

Дивиденды 

В 2019 г. Обществом были выплачены дивиденды в размере 16 000 000 тыс. руб., удержаны 
и уплачены в бюджет РФ налоги с доходов, полученных иностранной организацией от 
источников в РФ в качестве налогового агента в размере 800 000 тыс. руб.  (в 2018 г. выплата 
дивидендов не производилась): 
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Наименование стороны 
Сумма распределенных 

дивидендов 
Сумма удержанного 

налога 
Вм. Ригли Дж. Компани (Wm. Wrigley Jr. Company) 9 303 050 465 153 
Марс ГмбХ (Mars GmbH) 6 696 950 334 847 
Итого 16 000 000  800 000 

8. Кредиты и займы 

Кредиты полученные 

Наименование кредитной организации 
и валюты договора 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

АО КБ «Ситибанк» 
Рубль РФ. 2 060 910 - 28 000 
Доллар США 79 174 - - 
Евро 3 620 - - 
Итого кредиты и займы 2 143 704 - 28 000 

Информация о кредитных линиях и средствах овердрафта 

Наименование кредитной 
организации и наименование 

показателя 

Валюта 
кредита 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

АО КБ «Ситибанк» 
Величина денежных средств, которые 
могут быть получены на условиях 
овердрафта в том числе: 

Рубль РФ - - - 
Доллар США 4 519 116 3 126 000 2 880 000 
Евро - - - 

средства, которые могут быть получены 
на условиях овердрафта. 
неиспользованные Обществом 

Рубль РФ - - - 
Доллар США 2 375 412 3 126 000 2 852 000 
Евро - - - 

9. Налоги 

Налог на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость по проданной продукции, товарам, услугам начисляется на 
дату фактической отгрузки (поставки) продукции, товаров, оказания услуг. 

Наименование 2019 2018 
НДС по проданной продукции, товарам, услугам  24 307 759 18 079 116 
НДС по приобретенным ценностям 18 770 818 13 796 406 
НДС по приобретенным ценностям, предъявленный к вычету 17 501 844 13 558 406 

Суммы НДС указаны без учета НДС с авансов полученных. 

Налог на прибыль 

Для целей налогообложения Общество признает выручку от продажи по мере отгрузки 
продукции (оказания услуг). 
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Наименование 

2019 2018

Разница 
Налого-
вый 

эффект 
Разница 

Налого-
вый 

эффект 
Условный расход по налогу на прибыль / 
(Условный доход по налогу на прибыль) 4 844 182 3 562 000 
Постоянные налоговые обязательства (ПНО) 
По расходам, не учитываемым для целей 
налогообложения (расходы сверх установленных 
лимитов отнесения к принимаемым для целей 
налогообложения и др.) в том числе: 
по консультационным услугам 1 738 080 347 616 60 000 12 000 
по расходам по операциям хеджирования 1 346 540 269 308 60 000 12 000 
по общехозяйственным и коммерческим расходам с 
недостаточным документальным подтверждением 905 800 181 160 1 140 000 228 000 
по списанию брака 744 955 148 991 - - 
по расходам на недостачи и потери от порчи 
ценностей 349 945 69 989 320 000 64 000 
по премиям покупателям - - 120 000 24 000 
прочие расходы 100 273 20 055 135 000 27 000 
Итого ПНО 5 185 593 1 037 119 1 835 000 367 000 
Постоянные налоговые активы (ПНА) 
В связи с льготой с применением региональных 
льгот налогу на прибыль (2 236 059) (447 212) (1 090 000) (218 000) 
Итого ПНА (2 236 059) (447 212) (1 090 000) (218 000) 
Изменение ОНА для целей расчета налога на 
прибыль (115 857) (23 171) 3 600 000 720 000 
Изменение ОНО для целей расчета налога на 
прибыль (520 476) (104 095) (695 000) (139 000) 
Итого текущий налог на прибыль 5 306 823  4 293 000  
Налогооблагаемая прибыль / (убыток) 28 770 172 22 555 000 

Вычитаемые временные разницы, повлекшие изменение отложенного налогового актива, 
связаны с различиями в сроках признания в бухгалтерском учете и налогообложении 
расходов Общества по премиям, подлежащим выплате покупателям в следующем отчетном 
периоде, но начисленным в бухгалтерском учете в текущем отчетном периоде; по товарам, 
работам, услугам, оказанным (переданным) поставщиками и отраженным в бухгалтерском 
учете в отчетном периоде, но отраженным в налоговом учете в следующем отчетном периоде 
по мере получения документов; резервов по сомнительным долгам, резервов под снижение 
стоимости запасов, в признании оценочных обязательств. 

Налогооблагаемые временные разницы, повлекшие изменение отложенных налоговых 
обязательств, обусловлены различиями в признании в бухгалтерском учете и 
налогообложении таможенных пошлин, амортизации основных средств, расходов на остаток 
готовой продукции. 

Доходы и расходы в составе строки 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах 

В 2019 году в отношении Общества была завершена выездная налоговая проверка за период 
2014-2016 гг., по результату которой Общество уплатило предъявленные налоговым органом 
доначисления. Также в 2019 году продолжается выездная налоговая проверка ООО «Ригли», 
правопреемником которого является Общество, за 2015-2017 гг. и была открыта выездная 
налоговая проверка за период 2017-2018 гг. 

Принимая во внимание результаты завершенной налоговой проверки за период 2014-2016 гг. 
Обществом было принято решение о подаче уточненных налоговых деклараций по налогу на 
прибыль за период 2017-2018 гг. В связи с этим налоговое обязательство за период 2017-2018 
гг. было скорректировано в сторону увеличения и полностью оплачено в 2019 году. 
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Доначисления, предъявленные налоговыми органами по результатам завершенной выездной 
налоговой проверки за период 2014-2016 гг., а также доначисления в связи с подачей 
уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль за период 2017-2018 гг. и 
доначислений в рамках проверки ООО «Ригли» за период 2015-2017 гг. отражены в составе 
строки 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах. 

10. Выручка

В составе выручки от продаж отражена выручка от реализации собственной продукции, 
товаров и услуг: 

Наименование показателя 2019 2018
Выручка от реализации собственной продукции 127 456 446 101 226 000 
Выручка от реализации товаров 9 267 127 9 182 000 
Выручка от реализации услуг 2 514 796 2 167 000 
Итого выручка  139 238 369 112 575 000 

11. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж Общества сформирована в связи с продажей готовой продукции, 
товаров, услуг по видам: 

Наименование показателя 2019 2018
Себестоимость собственной продукции 62 650 276 48 917 000 
Себестоимость товаров 6 753 811 6 648 000 
Себестоимость услуг 384 031 342 000 
Итого себестоимость продаж  69 788 118 55 907 000 

Вид расхода по обычным видам деятельности 2019 2018
Расходы на дистрибуцию 10 583 285 7 212 000 
Расходы на рекламу, мерчендайзинг и промо-акции 10 141 713 8 794 000 
в том числе расходы на рекламу через СМИ, Интернет и другие 
телекоммуникационные сети 3 379 256 2 587 000 
Расходы на заработную плату 6 215 937 4 653 000 
Транспортные расходы 3 989 522 3 397 000 
Складские расходы 1 901 021 1 654 000 
Расходы на информационные услуги 282 399 249 000 
Иные коммерческие расходы 357 862 253 000 
Итого по строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о 
финансовых результатах 33 471 739 26 212 000 
Расходы на консультационные услуги 6 160 519 8 073 000 
Расходы на заработную плату 2 482 620 2 495 000 
Лицензионные платежи за использование товарного знака и 
производственной формулы  712 339 
Общехозяйственные расходы на материалы 545 959 527 000 
Расходы на аренду и обслуживание офиса 392 072 374 000 
Расходы на командировки сотрудников 264 008 252 000 
Расходы на налоги и сборы 172 944 202 000 
Расходы на питание сотрудников в столовой 90 365 83 000 
Расходы на связь 78 679 88 000 
Расходы на страхование 62 967 41 000 
Расходы на аренду автомобилей 62 256 -
Иные управленческие расходы 1 137 458 862 000 
Итого по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о 
финансовых результатах 12 162 186 12 997 000 
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12. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы 2019 2018
Положительные курсовые разницы 1 148 500 1 366 000 
Доходы от продажи основных средств 237 047 63 000
Доходы от предоставления в аренду имущества 64 258 110 000 
Доходы по договору хеджирования 54 402 447 000
Доходы от покупки/продажи валюты 26 105 27 000 
Прочие 56 011 141 000 
Итого по строке 2340 «Прочие доходы» 1 586 323 2 154 000 

Прочие расходы 2019 2018
Отрицательные курсовые разницы 2 007 041 1 665 000 
Расходы по договору хеджирования 1 254 989 60 000 
Недостачи и потери материальных ценностей 349 945 324 000 
Резервы под снижение себестоимости 123 529 1 074 000 
Расходы по продажам основных средств 112 414 84 000
Убыток от операций по покупке/продаже валюты 94 865 140 000
Комиссия банка 36 285 31 000 
Списание дебиторской задолженности 1 021 48 000
Прочие 404 040 168 000 
Итого по строке 2350 «Прочие расходы»  4 384 129 3 594 000 

13. Связанные стороны

Основное общество и преобладающее общество 

Общество контролируется компанией «ВМ. Ригли Дж. Компани» (США), преобладающим 
обществом является компаниям «Марс ГмбХ» (Германия). С 17 августав 2018 года данным 
компаниям принадлежат следующие доли уставного капитала: 

Наименование 
17.08.2018 - 
31.12.2019 

Основное общество 
Вм. Ригли Дж. Компани (Wm. Wrigley Jr. Company) 62,78%
Преобладающее общество 
Марс ГмбХ (Mars GmbH) 37,22% 

До 17 августа 2018 года Общество контролировалось компанией «Марс Оверсис Холдинг 
Инк.» (США), а преобладающим обществом являлась компания «Монтефельтро 
Фермегенсфервальтунгс ГмбХ» (Германия). До 17 августа 2018 года данным компаниям 
принадлежали следующие доли уставного капитала: 

Наименование 
01.01.2018 - 
17.08.2018 

Основное общество 
Марс Оверсис Холдингc Инк. (Mars Overseas Holdings Inc.) 73,53%
Преобладающее общество 
Монтефельтро Фермегенсфервальтунгс ГмбХ 
(Montefeltro Vermoegensverwaltungs-GmbH) 26,47%

Конечной контролирующей организацией Группы связанных сторон, в которую входит 
Общество, является компания Mars Inc. (США). 

Информация по дочернему обществу приведена в пункте 5 «Финансовые вложения» данного 
раздела. 

К другим связанным сторонам относятся конечная контролирующая организация, а также ее 
дочерние и зависимые общества.  
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Выручка от продаж товаров (работ, услуг) связанным сторонам и приобретение товаров 
(работ, услуг) от связанных сторон указаны без налога на добавленную стоимость. 

Цены по операциям со связанными сторонами определяются в соответствии с требованиями, 
изложенными в Разделе V.1. Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая). При 
этом принимаются во внимание такие условия сделок, как количество (объем) поставляемых 
товаров (например, объем товарной партии), сроки исполнения обязательств, условия 
платежей, обычно применяемые в сделках данного вида, а также иные разумные условия, 
которые могут оказывать влияние на цены. 

Бенефециарные владельцы Общества 

Конечными бенефициарами Общества являются члены семьи Марс (США). 

Продажи связанным сторонам 

Группы связанных сторон и содержание операций 2019 2018
Основное общество 
Реализация услуг 25 418 20 000 
Реализация продукции 322 -
Преобладающее общество 
Реализация услуг 16 -
Дочернее общество 
Реализация продукции 1 596 250 1 400 000 
Реализация услуг 38 290 39 000 
Другие связанные стороны 
Реализация продукции 12 895 625 8 721 000 
Реализация услуг 2 536 784 2 316 000 
Реализация товаров 210 000 146 000 
Итого 17 302 705 12 642 000 

Закупки у связанных сторон 

Группы связанных сторон и содержание операций 2019 2018
Основное общество 
Лицензионное соглашение на использование товарного 
знака, производственной формулы и технологии 
производства 1 196 597 - 
Приобретение сырья - 82 000
Преобладающее общество 
Приобретение товаров 237 374 290 000 
Дочернее общество 
Приобретение товаров 5 292 379 4 864 000 
Приобретение сырья 92 084 96 000 
Другие связанные стороны 
Оказание услуг 5 565 729 7 088 000 
Приобретение товаров 2 506 326 2 463 000 
Приобретение сырья 2 356 098 956 000 
Приобретение оборудования 178 821 -
Приобретение запасных частей 22 184 15 000 
Итого  17 447 592 15 854 000 

Операции хеджирования со связанными сторонами 

Операции хеджирования – операции, целью которых, является хеджирование рисков Общества, 
связанных с колебаниями обменных курсов иностранных валют. Риски хеджируются путем 
закрепления обменного курса валюты при осуществлении операций в иностранной валюте (в том 
числе, при покупке сырья, материалов, оборудования иностранного производства, продаже 
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оборудования за рубеж). Хеджирование осуществлялось в том числе путем заключения 
контрактов на покупку и продажу валюты с организациями Группы, к которой принадлежит 
Общество. Прибыли и убытки, полученные в результате хеджирования, отражены в составе 
прочих доходов и расходов соответственно: 

Группы связанных сторон и содержание операций 2019 2018
Другие связанные стороны 
Прибыль, полученная по договору хеджирования валютных рисков 54 402 447 000
Убытки, полученные по договору хеджирования валютных рисков (1 255 350) (59 000) 

Состояние расчетов со связанными сторонами, а также информация о долговых 
финансовых вложениях 

Ниже представлена информация по дебиторской задолженности без учета задолженности по 
процентам по займам выданным, а также по кредиторской задолженности со связанными 
сторонами: 

Группы связанных сторон 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Дебиторская задолженность 
Основное общество 8 661 12 000 729 000- 
Преобладающее общество 16 - - 
Дочернее общество 220 695 395 000 228 000 
Другие связанные стороны 3 300 912 3 087 000 678 000 
Итого дебиторская задолженность 3 530 284 3 494 000 1 635 000 
Кредиторская задолженность 
Основное общество 
Основное общество 1 196 597 - 1 759 000 
Преобладающее общество 11 150 27 000 - 
Дочернее общество 646 937 921 000 660 000 
Другие связанные стороны 1 609 680 2 408 000 100 000 
Итого кредиторская задолженность 3 464 364 3 356 000 2 519 000 

Займы, предоставленные связанным сторонам 

Группы связанных сторон Валюта договора 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
Основное общество Рубль РФ 2 870 796 2 871 000 - 
Основное общество Доллар США - 1 042 000 - 
Дочернее общество Рубль РФ 370 000 750 000 550 000 
Другие связанные стороны Рубль РФ 28 794 941 23 253 000 9 836 000 
Итого предоставленные займы 32 035 737 27 916 000 10 386 000 

Ниже представлено движение задолженности по займам, предоставленным связанным 
сторонам, с учетом начисленных и выплаченных процентов за 2018 и 2019 гг. 

Займы, предоставленные основному обществу 

2019 2018 
Договор займа от 2.04.2015 
Валюта договора Рубль РФ 
Срок действия до 31.12.2025 
Задолженность с учетом процентов на 1 января 3 350 000 - 
Получено в результате реорганизации ООО «Ригли» в форме присоединения 
к Обществу - 3 171 000 
Начислено процентов по займам 478 406 179 000 
Возвращено с учетом процентов (478 805) -
Задолженность с учетом процентов на 31 декабря 3 349 601 3 350 000 
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2019 2018 
Договор займа от 11.02.2015 
Валюта договора Доллар США 
Срок действия до 31.12.2022 
Задолженность с учетом процентов на 1 января 1 099 000 - 
Получено в результате реорганизации ООО «Ригли» в форме присоединения 
к Обществу - 1 030 000 
Начислено процентов по займам 52 702 21 000 
Возвращено с учетом процентов  (1 042 015) - 
Переоценка (109 687) 48 000
Задолженность с учетом процентов на 31 декабря - 1 099 000 

Займы, предоставленные дочернему обществу 

2019 2018 
Договор займа от 22.04.2014 
Валюта договора Рубль РФ 
Срок действия до 31.12.2022 
Задолженность с учетом процентов на 1 января 847 000 631 000 
Выдано 220 000 1 100 000 
Начислено процентов по займам 80 985 97 000 
Возвращено с учетом процентов (697 000) (981 000) 
Задолженность с учетом процентов на 31 декабря 450 985 847 000 

Займы, предоставленные другим связанным сторонам 

2019 2018 
Договор займа от 04.12.2017 
Валюта договора Рубль РФ 
Срок действия до 31.12.2025 
Задолженность с учетом процентов на 1 января 22 282 000 9 879 000 
Выдано 5 541 026 11 939 000 
Начислено процентов по займам 2 443 806 1 452 000 
Возвращено с учетом процентов (2 313 875) (988 000) 
Задолженность с учетом процентов на 31 декабря 27 952 957 22 282 000 

С 6.04.2018 общий лимит в рамках договора займа от 04.12.2017 равен 50 000 000 тыс. руб. 
со сроком погашения до 31.12.2025. До 6.04.2018 общий лимит в рамках данного займа 
составлял 25 000 000 тыс. руб. со сроком погашения до 31.12.2020. 

2019 2018 
Договор займа от 6.10.2017 
Валюта договора Рубль РФ 
Срок действия до 6.10.2022 
Задолженность с учетом процентов на 1 января 1 616 000 - 
Получено в результате реорганизации ООО «Ригли» в форме присоединения 
к Обществу - 1 565 000 
Выдано - - 
Начислено процентов по займам 136 401 51 000
Возвращено с учетом процентов (136 000)
Задолженность с учетом процентов на 31 декабря 1 616 401 1 616 000 
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Движение денежных средств со связанными сторонами 

2019 2018
Основное общество 
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг 27 015 13 000 
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги - (215 000)
Поступления от от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 929 785
Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям 
и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 591 035
Преобладающее общество 
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг - 2 000
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  (253 972) (297 000) 
Дочернее общество 
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг 1 810 999 1 482 000 
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (5 604 266) (4 818 000) 
Поступления от от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 600 000 900 000 
Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям 
и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 97 000 88 000 
Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования 
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (220 000) (1 100 000) 

14. Оценочные обязательства и условные обязательства

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 6 Пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

Условные обязательства  

Налоговое и таможенное законодательство Российской Федерации, действующее или 
вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок 
отдельных фактов хозяйственной жизни Общества. В связи с этим позиция руководства в 
отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены 
налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации ужесточается, 
вследствие чего повышается риск проверки налоговыми органами влияния на 
налогооблагаемую базу операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или 
операций с контрагентами, не соблюдающими требования налогового законодательства. 
Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в 
котором вынесено решение о проведении проверки. При определенных обстоятельствах 
могут быть проверены и более ранние периоды. 

В 2019 году в отношении Общества была завершена выездная налоговая проверка за период 
2014-2016 гг., по результату которой Общество уплатило предъявленные налоговым органом 
доначисления. Также в 2019 году продолжается выездная налоговая проверка ООО «Ригли», 
правопреемником которого является Общество, за 2015-2017 гг. и была открыта выездная 
налоговая проверка за период 2017-2018 гг. 

Принимая во внимание, что в настоящий момент налоговые проверки за 2017-2018 гг. по 
ООО «Марс» и за 2015-2017 гг. по ООО «Ригли» еще не завершены, Руководство полагает, 
что у Общества существуют условные обязательства по налогам, так как Руководство 
оценивает возможность отстоять позицию Компании в отношении налогов как выше 50%.  

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствует 
международным принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с определенными особенностями. 



36

Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность 
доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с 
взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с невзаимозависимыми 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. 

15. Управление финансовыми рисками

Валютный риск 

Общество подвержено воздействию валютного риска. Валютный риск связан с активами и 
обязательствами Общества, выраженными в иностранной валюте (дебиторской и 
кредиторской задолженностью, полученными заемными средствами, финансовыми 
вложениями, денежными средствами и денежными эквивалентами). 

Влияние валютного риска, представленное ниже, основано на изменении одного фактора при 
том, что все остальные переменные характеристики остаются неизменными. На практике 
такое едва ли возможно и изменения нескольких факторов могут коррелировать, например, 
изменение процентной ставки и валютных курсов. 

В таблице ниже представлен риск Общества в отношении изменения курсов иностранных 
валют, в отношении которых у Общества имеются существенные остатки на конец отчетных 
периодов, по состоянию на конец отчетного периода: 

тыс. руб. 

Денежные 
средства 

Дебиторская 
задолженность 

Кредиторская 
задолженность 

Займы 
выданные 

Чистая 
балансовая 
позиция 

На 31.12.2019 
Доллары США  14 682   8 108 967 (2 461 000)  -  5 662 629  
Евро  -   1 149 038  (1 563 218)  -  (414 180)  
Фунты стрелингов 
Соединенного королевства - 65 938 (797 458) - (731 520) 
Итого   14 682   9 323 943  (4 821 676) - 4 516 929 
На 31.12.2018 
Доллары США  9 000   5 498 000  (1 714 000)  995 000  4 788 000  
Евро  11 000   688 000  (349 000)  -  350 000  
Итого   20 000   6 186 000  (2 063 000)  995 000 5 138 000  
На 31.12.2017 
Доллары США  -   2 877 000  (570 000)  -  2 307 000  
Евро  14 000  380 000  - -  394 000 
Итого   14 000   3 257 000  (570 000)  -  2 701 000  

Приведенный выше анализ включает только дебиторскую и кредиторскую задолженность, 
денежные средства, а также краткосрочные финансовые вложения, выраженные в 
иностранной валюте. Общество считает, что долгосрочные финансовые вложения, а также 
наличие у Общества иных внеоборотных активов не приведут к возникновению 
существенного валютного риска. 
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16. События после отчетной даты 

В 2020 году по результатам внеочередных общих собраний участников № 135 от 
24 марта 2020 года, № 136 от 3 апреля 2020 года, № 137 от 14 апреля 2020 года и № 138 от 
29 июня 2020 года были приняты решения о выплате дивидендов на общую сумму 8 500 000 
тыс. руб. в пользу Вм. Ригли Дж. Компани и Марс Гмбх пропорционально их долям владения, 
на момент составления данной отчетности фактически выплачено было 7 500 000 тыс. руб. 

Влияние коронавируса. В конце 2019 года из Китая впервые появились новости о COVID-19 
(коронавирусе). В конце года во Всемирную организацию здравоохранения («ВОЗ») 
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. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о 
пандемии COVID-19. Это первая пандемия, вызванная коронавирусом. Пандемия в той или 
иной степени затронула почти все страны мира, привела к закрытию границ, остановке ряда 
производств и отмене массовых мероприятий. В целях предупреждения распространения 
инфекции, в конце марта 2020 года Правительство РФ ввело ряд рекомендаций и 
ограничений, в том числе, ограничение передвижения граждан и запрет на осуществление 
деятельности большинству торговых предприятий на территории страны, который в целом 
не распространяется на продовольственную розницу и интернет торговлю. При этом 
указанные запреты и ограничения различаются по различным субъектам РФ и изменяются 
как в сторону усиления, так и в сторону смягчения практически ежедневно. Схожие меры 
были введены правительствами стран СНГ и Украины. Начиная с мая 2020 года введенные 
ранее запреты и ограничения начали поэтапно сниматься. 

Несмотря на то, что вышеуказанные запреты и ограничения не затронули бизнес Общества, 
неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и введенные карантинные меры в целях 
борьбы с коронавирусной инфекцией в совокупности со снижением мировых цен на нефть, 
ростом курса иностранных валют к российскому рублю и снижением покупательной 
способности населения оказывают влияние на бизнес Общества. На дату подписания 
настоящей отчетности руководство не отметило значительного влияние на общие объемы 
выручки, тем не менее по отдельным направлениям деятельности наблюдается снижение 
относительно плановых показателей и показателей за аналогичный период 
предшествующего года. 

Общество предпринимает активные меры по предупреждению распространения и снижению 
риска заболевания коронавирусной инфекцией. Офисные сотрудники переведены на 
дистанционный режим работы, количество персонала на производственных площадках 
ограничено. Все работники производства обеспечены средствами индивидуальной защиты, 
организовано ежедневное поточное измерение температуры. В административных зданиях и 
в местах общего пользования размещены дозаторы с антисептическими средствами, 
установлено необходимое специализированное дезинфицирующее оборудование, 
проводится постоянная санитарная обработка. Встречи, переговоры и рабочие поездки 
заменяются дистанционным общением с помощью соответствующих средств коммуникации. 

По мнению руководства, рассматриваемая ситуация относится к категории 
некорректирующих событий после отчетной даты. Хотя на дату выпуска настоящей 
финансовой отчетности ситуация все еще развивается, 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 последствий и для обеспечения безопасности своих сотрудников.  
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Independent Auditor’s Report  
 

To the Participants and Board of Directors of Limited Liability Company “Mars” 

 

Our opinion  
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the 
financial position of  Limited Liability Company “Mars” (the “Company”) as at 31 December 2019, and 
its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the reporting 
rules established in the Russian Federation. 

What we have audited 
The Company’s financial statements comprise: 

• the balance sheet as at 31 December 2019; 

• the statement of financial results for the year then ended; 

• the statement of changes in equity for the year then ended; 

• the statement of cash flows for the year then ended; and 

• the notes to the balance sheet and statement of financial results, which include significant 
accounting policies.  

Basis for opinion  
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). 
Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s responsibilities 
for the audit of the financial statements section of our report.  

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 
for our opinion.  

Independence 
We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for 
Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) and the ethical requirements 
of the Auditor’s Professional Ethics Code and Auditor’s Independence Rules that are relevant to our 
audit of the financial statements in the Russian Federation. We have fulfilled our other ethical 
responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code.  

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial 
statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in 
accordance with the reporting rules established in the Russian Federation, and for such internal 
control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.  
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In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability 
to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using 
the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or 
to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.  

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting 
process. 

Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements 
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that 
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that 
an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the 
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on 
the basis of these financial statements.  

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain 
professional scepticism throughout the audit. We also: 

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to 
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit 
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not 
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, 
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override 
of internal control.  

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 
opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.  

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by management.  

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting 
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events 
or conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going 
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our 
auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are 
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up 
to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Company 
to cease to continue as a going concern.  

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the 
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and 
events in a manner that achieves fair presentation. 

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned 
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in 
internal control that we identify during our audit.  
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30 June 2020 

Moscow, Russian Federation  
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BALANCE SHEET 

as at 31 December 2019 

Company Mars LLC 

Taxpayer identification number 

Field of activity Confectiona,y petfood and gum production 

Legal form/property form LimHed liability company/Ownership of foreign legal enuties 
Unit of measurement: thousands of RR 
Address 142800 Moscow region Stupino Sitenka sir. 12 

The accounting reporting is subject to obligatory audit Gt YES j NO 

Name of the audit firm AO PricewaterhouseCoopers Audit 
Audit firm Taxpayer Identification Number 
The main state registration number of the audit firm 

Note Narrative Line code 

1 2 3 

ASSETS 

I. FIXED ASSETS 

Intangible assets 1110 
Fixed assets 1150 
Financial investments 1170 
Deferred tax assets 1180 
Other non-current assets 1190 
Total Section I 1100 

II. CURRENT ASSETS 

Inventories 1210 

Value added tax on goods purchased 1220 
Accounts receivable 1230 
Cash and cash equivalents 1250 
Other current assets 1260 
Total Section II 1200 
T v, AL :,E<eT,vi.,:, 1 ana 11 1600 

Note Narrative Line code 

1 2 3 

EQUITY AND LIABILITIES 
Ill. EQUITY AND RESERVES 

Charter capital 1310 
Non-current asset revaluation 1340 
Additional capital (without revaluation) 1350 
Reserve capital 1360 
Retained earnings (loss) 1370 
Total Section Ill 1300 

IV. NON-CURRENT LIABILITIES 
Deferred tax liabilities 1420 
Total Section IV 1400 

V.CURRENT LIABILITIES 
Borrowings and bank loans 1510 
Accounts payable 1520 
Estimated liabilities 1540 
Total Section V 1500 
TOTAL SECTIONS Ill, IV, V 1700 

Chief Executive Officer 

30 June 2020 

as at 

as at 

31 December 
2019 

4 

24 869 
20 994 864 
44 889 737 

1 598 829 
3 188 581 

70 696 880 

12 634 882 

2 415 774 
7 935 031 

20 206 
216 543 

23 222 436 
93 919 316 

31 December 
2019 

4 

3 804 405 
271 932 

1 187 731 
-

60 401 873 
65 665 941 

1 123 095 
1 123 095 

2 143 704 
23 279 893 

1 706 683 
27 130 280 
93 919 316 

) 

Fonm on OKUD 
Date (day, month, year 

OKPO 
INN 

OKVEO 2 

OKOPF/OKFS 
OKE I 

Codes 

0710001 
31/12/2019 
11489576 

5045016560 

10.82.2, 10.92, 1 0.82.4 

1 23 00/23 
384 

INN�---�,.,,.;7
,.;,
7"05

;;;
0

,..,
5

,;.
1 ;;1 O

m
21 

OGRN� ______ 10_2_7_70_0_1_4_B4_3_,� 

as at 31 December as at 31 December 
2018 2017 

5 6 

61 000 33 000 
20 989 000 18 690 000 
40 770 000 23 240 000 

1 622 000 821 000 
2 973 000 1 968 000 

66 415 000 44 752 000 

12 115 000 7 846 000 

1 146 000 908 000 
8 729 000 6 862 000 
2 554 000 489 000 

176 000 144 000 
24 720 000 16 249 000 
91 135 000 61 001 000 

as at 31 December as at 31 December 
2018 2017 

5 6 

3 804 405 2 893 168 
281 269 286 000 

1 187 731 592 000 

61 597 595 39 320 832 
66 871 000 43 092 000 

1 019 000 783 000 
1 019 000 783 000 

28 000 
22 045 000 16 489 000 

1 200 000 609 000 
23 245 000 17 126 000 
91 135 000 61 001 000 



Company Mars LLC 

Taxpayer identification number 

STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS 

for 2019 

Field of activity Confectionary petfood and gum production 

Legal form/property form Limited liability company/Ownership of foreign legal entities 

Unit of measurement: thousands of RR 

Note Narrative 

1 2 
Sales 

Cost of sales 

Gross profit (loss) 
Sales expenses 
General business expenses 
Profit (loss) from sales 

Interest receivable 
Interest payable 
Other income 
Other expenses 
Income (loss) before taxation 
Current income tax 

including permanent tax liabilities (assets) 
Changes in deferred tax liabilities 
Changes in deferred tax assets 

Other 

Net profit (loss) 

Note Narrative 

1 2 

ll,;Umu1at1ve 11nanc1a1 resu1t ror tne year 

Chief Executive Officer 

30 June 2020 

Line 
code 

3 
2110 
2120 
2100 
2210 
2220 
2200 
2320 
2330 
2340 
2350 
2300 
2410 
2421 
2430 
2450 

2460 
2400 

Line 
code 

3 

2500 

Form on OKUD 
Date (day, month, year) 

OKPO 
INN 

OKVED 2 

OKOPFIOKFS 
OKE I 

2019 

4 
139 238 369 
(69 788 118) 
69 450 251 

(33 471 739) 
(12 162 186) 
23 816 326 

3 228 542 
(26 150) 

1 586 323 
(4 384 129) 
24 220 912 
(5 306 823) 

589 907 
(104 095) 

(23 171) 
(3 991 882) 
14 794 941 

2019 

4 

14 794 941 

Codes 

0710002 
31/12/2019 
11489576 

5045016560 

10.82.2, 10.92, 10.82.4 

1 23 00123 
384 

2018 

5 
112 575 000 
(55 907 000) 
56 668 000 

(26 212 000) 
(12 997 000) 
17 459 000 

1 820 000 
(30 000) 

2 154 000 
(3 594 000) 
17 809 000 
(4 293 000) 

149 000 
(139 000) 

720 000 
(3 405) 

14 093 595 

2018 

5 

14 093 595 

2 







Коды

Date (day, month, year) 31/12/2019

OKPO 11489576

INN 5045016560

OKVED 2 10.82.2, 10.92, 10.82.4

OKOPF/OKFS 1 23 00/23
OKEI 384

Initial cost
Accumulated 
depreciation

Initial cost
Accumulated 
depreciation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5200 2019 43 498 000 (22 510 000) 4 243 928 (914 895) 806 186 (4 128 355) - - 46 827 033 (25 832 169)
5210 2018 34 350 000 (15 660 000) 9 800 000 (652 000) 580 000 (7 429 000) - - 43 498 000 (22 509 000)

including:
5201 2019 327 000 - - - - - - - 327 000 -
5211 2018 315 000 - 12 000 - - - - - 327 000 -
5202 2019 7 154 000 (1 872 000) 445 753 (8 393) 7 424 (453 358) - - 7 591 360 (2 317 934)
5212 2018 5 757 000 (1 302 000) 1 411 000 (14 000) 4 000 (574 000) - - 7 154 000 (1 872 000)
5203 2019 8 582 000 (3 438 000) 769 534 (32 101) 24 341 (667 733) - - 9 319 433 (4 081 392)
5213 2018 6 353 000 (2 209 000) 2 253 000 (24 000) 20 000 (1 249 000) - - 8 582 000 (3 438 000)
5204 2019 25 802 000 (16 094 000) 2 903 543 (431 768) 382 426 (2 788 531) - - 28 273 775 (18 500 105)
5214 2018 20 732 000 (11 453 000) 5 527 000 (457 000) 403 000 (5 044 000) - - 25 802 000 (16 094 000)
5205 2019 974 000 (652 000) 4 422 (424 094) 374 204 (137 296) - - 554 328 (415 092)
5215 2018 747 000 (438 000) 367 000 (140 000) 136 000 (350 000) - - 974 000 (652 000)
5206 2019 659 000 (454 000) 120 676 (18 539) 17 791 (81 437) - - 761 137 (517 646)
5216 2018 446 000 (258 000) 230 000 (17 000) 17 000 (212 000) - - 659 000 (453 000)

Company Mars LLC

Taxpayer identification number

Field of activity Confectionary petfood and gum production

Legal form/property form Limited liability company/Ownership of foreign legal entities
Unit of measurement:  thousands of RR

Vehicles

Productron and farm implements

PeriodLine codeNarrative

Fixed assets - total

Building 

Installations and transmission facilities

Machinery and oquipment

1. Fixed Assets
1.1 Movement of fixed assets

Notes to the balance sheet
 and statement of financial results for 2019

Land 

Initial cost

Changes for a period

Additions

Disposals

Depreciation

Revaluation

At end of reporting period

Accumulated 
depreciation

Initial cost

At beginning of reporting year

Accumulated 
depreciation

5



costs for the 
period

written off

recognised as 
fixed assets or 
increased costs

1 2 3 4 5 6 7 8

5240 2019 2 974 000 4 466 087 (7 578) (4 243 928) 3 188 581 

5250 2018 1 968 000 5 541 000 (12 000) (4 524 000) 2 973 000 
5241 2019 2 370 000 2 921 625 - (2 903 543) 2 388 082 
5251 2018 1 256 000 3 390 000 (12 000) (2 265 000) 2 369 000 
5242 2019 501 000 1 470 534 - (1 215 287) 756 247 
5252 2018 664 000 1 631 000 - (1 794 000) 501 000 
5243 2019 12 000 - (7 578) (4 422) -
5253 2018 13 000 359 000 - (360 000) 12 000 
5244 2019 91 000 73 928 - (120 676) 44 252 
5254 2018 35 000 161 000 - (105 000) 91 000 

Narrative Line code 2019 2018

1 2 3 4

Increase in value of fixed assets as a result of completion, 
equipping, reconstruction - total: 5260 1 197 989 1 625 000 
including:
Machinery and equipment 5261 793 255 879 000 
Buildings and Structures 5262 404 734 746 000 
Reducing the cost of fixed assets as a result of partial liquidation -
total: 5270 (84 958) (92 000)
including:
Machinery and equipment 5271 (68 361) (79 000)
Buildings and Structures 5272 (16 597) (13 000)

At end of 
reporting period

Construction and activity in progress on acquisition, 
modernisation etc. of fixed assets - total

Narrative Line code Period
At beginning of 
reporting year

Changes for a period

Machinery and equipment 

Vehicles, computers 

Other

Buildings and Structures

1.2. Capital investments in progress

1.3. The change of fixed assets cost as a result of completion, equipping, reconstruction or partial 
liquidation
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Initial cost
accrued 

adjustment

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5301 2019 40 725 000 45 000 5 761 026 (1 533 059) (108 230) - - 44 952 967 (63 230)
5311 2018 23 240 000 - 18 385 000 (900 000) - - 45 000 40 725 000 45 000 

including:
5302 2019 12 854 000 - - - - х - 12 854 000 -
5312 2018 12 854 000 - - - - х - 12 854 000 -

53021 2019 12 854 000 - - - - х - 12 854 000 -

53121 2018 12 854 000 - - - - х - 12 854 000 -
5304 2019 27 871 000 45 000 5 761 026 (1 533 059) (108 230) - - 32 098 967 (63 230)
5314 2018 10 386 000 - 18 385 000 (900 000) - - 45 000 27 871 000 45 000 

53042 2019 27 871 000 45 000 5 761 026 (1 533 059) (108 230) - - 32 098 967 (63 230)
53142 2018 10 386 000 - 18 385 000 (900 000) - - 45 000 27 871 000 45 000 
5300 2019 40 725 000 45 000 5 761 026 (1 533 059) (108 230) - - 44 952 967 (63 230)
5310 2018 23 240 000 - 18 385 000 (900 000) - - 45 000 40 725 000 45 000 

Investments to charter capitals

Loans granted

At end of reporting period

Initial cost
Accrued 

adjustment
Additions

Disposed (redeemed)

Accrual of initial 
cost up to the 
nominal value

of the сurrent 
market value 
(impairment 

loss)

Initial cost
Accrued 

adjustment

Narrative Line code Period

At beginning of reporting year Changes for a period

2.1. Movement of financial investments 

2. Financial investments

Other financial investments

Long term financial assets - total

Investment to charter capitals of subsidiaries and associates 

Financial investments  - total
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1 2 3 4 5 6 7
5400 2019 13 189 000 (1 074 000) 13 080 664 (445 782)
5420 2018 7 903 000 (57 000) 13 189 000 (1 074 000)

including:
5401 2019 7 093 000 (452 000) 6 853 233 (89 854)
5421 2018 4 341 000 (27 000) 7 093 000 (452 000)
5402 2019 954 000 - 920 192 -
5422 2018 939 000 - 954 000 -
5403 2019 4 981 000 (622 000) 5 191 058 (355 928)
5423 2018 2 623 000 (30 000) 4 981 000 (622 000)
5404 2019 161 000 - 116 181 -
5424 2018 - - 161 000 -

3. Inventory

3.1. Movement of inventory

Resources - total

raw materials and other similar values

cost
provision for the 

decrease in value 
of inventory

Narrative
Line 
code

Period

At beginning of reporting year

provision for the 
decrease in value of 

inventory

At end of reporting period

cost

goods for resale 

finished goods 

work-in-progress

8



1 2 3 4 5 6 7

5510 2019 8 735 000 (6 000) 7 951 147 (16 116)
5530 2018 6 877 000 (15 000) 8 735 000 (6 000)

including:
5511 2019 5 867 000 (6 000) 5 192 523 (16 116)
5531 2018 5 916 000 (15 000) 5 867 000 (6 000)
5512 2019 1 092 000 - 1 054 039 -
5532 2018 734 000 - 1 092 000 -
5513 2019 1 776 000 - 1 704 585 -
5533 2018 227 000 - 1 776 000 -
5500 2019 8 735 000 (6 000) 7 951 147 (16 116)
5520 2018 6 877 000 (15 000) 8 735 000 (6 000)

under a contract
net of doubtful 
debt provision

under a contract
net of doubtful debt 

provision
under a contract

net of doubtful debt 
provision

1 2 3 4 5 6 7 8

Total: 5540 453 886 437 770 141 000 135 000 756 000 741 000 
including:
Customers and clients 5541 453 886 437 770 141 000 135 000 756 000 741 000 

4. Account receivable and accounts payable

4.1. The presence and movement of receivables

as at 31 December 
2017

Line 
code

Narrative

as at 31 December 
2019

as at 31 December 
2018

4.2. Overdue receivable

Short-term receivable - total

Total

Customers and clients

Prepayments

Other

At the end of the period

Recognised under 
the terms of the 

contract
Provision for 
doubtful debt

Recognised under 
the terms of the 

contract
Provision for 
doubtful debt

Narrative
Line 
code

Period

at the beginning of reporting year
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1 2 3 4 5

5560 2019 22 045 000 25 423 597 
5580 2018 16 517 000 22 045 000 

including:
5561 2019 19 769 000 20 786 932 
5581 2018 14 788 000 19 769 000 
5562 2019 523 000 692 055 
5582 2018 277 000 523 000 
5563 2019 586 000 646 074 
5583 2018 889 000 586 000 
5564 2019 - 2 143 704 
5584 2018 28 000 -
5565 2019 1 167 000 1 154 832 
5585 2018 535 000 1 167 000 
5550 2019 22 045 000 25 423 597 
5570 2018 16 517 000 22 045 000 

1 2 3 4 5
Total 5590 279 116 335 000 566 000 
including:

Settlements with suppliers and contractors 5591 279 116 335 000 566 000 

as at  
31 December

2017

as at  
31 December

2018

as at  
31 December

 2019

Line 
code

Narrative

Total

Short-term payable - total

Prepayments

Payments for taxes and fees

Short-term loans and borrowings

Other

4.3. The presence and movement liabilities

4.4. Overdue payable

Narrative
Line 
code

Period
Balance at the 

beginning of the 
year

Balance at the end 
of the period

Settlements with suppliers and contractors

10



1 2 3 4
Material costs 5610 51 531 962 40 353 000 
Payroll expenses 5620 9 828 351 8 116 000 
Allocations for social needs 5630 2 268 234 1 728 000 
Depreciation and amortisation 5640 4 130 213 3 571 000 
Other expenses 5650 41 381 750 36 659 000 
Total 5660 109 140 510 90 427 000 
Change of work in progress, finished goods etc. (increase [-]),etc
including: 5670 (517 097) (1 959 000)
prepaid expenses 5671 (40 967) (32 000)
finished goods 5673 (476 130) (1 766 000)
work in progress 5674 - (161 000)
Change of work in progress, finished goods etc. (decrease [+]),etc             
including: 5680 44 819 -
work in progress 5684 44 819 -
Cost of goods sold 5690 6 753 811 6 648 000 
Total general expenses 5600 115 422 043 95 116 000 

2019 2018

5. Cost of production

Narrative
Line 
code

11
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