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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 
Участнику Общества с ограниченной ответственностью «Хендэ Мотор СНГ» 
 

Мнение 
 
Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной 
ответственностью «Хендэ Мотор СНГ» («Общество»), состоящей из:  
 
 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года; 

 Отчета о финансовых результатах за 2019 год; 

 Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 

 Отчета об изменениях капитала за 2019 год; 

 Отчета о движении денежных средств за 2019 год; 

 Пояснений к бухгалтерской отчетности. 

 
По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 

31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных 
средств за 2019 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и 
отчетности («РСБУ»). 
 
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 независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики 
для бухгалтеров («Кодекс») и этическими требованиями, применимыми к нашему 
аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и нами также выполнены 

прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом. 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 
мнения. 
 
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за бухгалтерскую отчетность 

 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ и за систему внутреннего контроля, 
которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, 

не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 

 
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. 
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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 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 
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; 

 проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры 
и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 

бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы 
было обеспечено их достоверное представление.  

 



Компания: ООО «Хендэ Мотор СНГ» 

Свидетельство о государственной регистрации  

№ 77-009816603. Выдано Межрайонной Инспекцией МНС 

России №46 по г. Москва 23.01.2007 г. 

Основной государственный регистрационный номер: 

1077746154067 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: 

№ 2167749291015, выдано 19.09.2016 г. Межрайонной 
Инспекцией МНС России № 46 по г. Москва. 

Место нахождения: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, 

д.10

Аудиторская организация: АО «Делойт и Туш СНГ» 

Свидетельство о государственной регистрации 

№  018.482, выдано Московской регистрационной 

палатой 30.10.1992 г. 

Основной государственный регистрационный номер: 

1027700425444 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: 

серия 77 № 004840299, выдано 13.11.2002 г. 
Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 

по г. Москва. 

Член саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006020384. 
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 

результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

Николаев Андрей Викторович, 
Руководитель задания 

16 марта 2020 года 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 31 декабря 2019 года 
К О Д Ы 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31.12.2019 

Организация ООО «Хендэ Мотор СНГ» по ОКПО 99026625 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 
ИНН 7703623202 

Вид экономической деятельности Оптовая торговля 

автотранспортными средствами 
по ОКВЭД 2 50.10.1 

Организационно-правовая форма / 

форма собственности 

Общество с ограниченной 

ответственностью/Собственность 

иностранных юридических лиц 

по ОКОПФ/ 

по ОКФС 
1 21 65/23 

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) 123112, г. Москва, ул. Тестовская, 

дом 10 «Северная Башня» 

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  Да 󠄀 Нет 

Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя отчество (при наличии) 

индивидуального аудитора 

АО «Делойт 

и Туш СНГ» 

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/ 

индивидуального аудитора 
ИНН 7703097990 

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ 

индивидуального аудитора 
ОГРН/ОГРНИП 1027700425444 

Наименование показателя 

Поясне-

ние 

На 31 декабря 

2019 года 

На 31 декабря 

2018 года 

На 31 декабря 

2017 года 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 73,540 52,393 25,203 
Основные средства 3.4 550,199 229,557 250,566 

Доходные вложения в материальные ценности 3.4 470,302 44,948 41,886 

Финансовые вложения 29,700 - - 

Отложенные налоговые активы 3.7 376,251 315,566 151,915 

Прочие внеоборотные активы 194,002 174,322 95,548 

Итого по разделу I 1,693,994 816,786 565,118 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 3.1 11,046,779 10,864,321 10,176,203 

Налог на добавленную стоимость

по приобретенным ценностям 168,058 154,959 38,827 

Дебиторская задолженность 3.2 12,885,212 11,173,525 10,140,176 

Денежные средства и денежные эквиваленты 3.3 17,389,853 14,956,644 12,298,463 

Прочие оборотные активы 68,433 178,908 79,124 

Итого по разделу II 41,558,335 37,328,357 32,732,793 

БАЛАНС 43,252,329 38,145,143 33,297,911 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 3.12 1,856,320 1,856,320 1,856,320 

Нераспределенная прибыль 24,018,526 19,859,626 15,192,487 

Итого по разделу III 25,874,846 21,715,946 17,048,807 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обязательства 3.7 5,690 3,720 1,199 

Оценочные обязательства 3.6 1,233,661 1,068,357 587,866 

Итого по разделу IV 1,239,351 1,072,077 589,065 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность 3.5 15,425,013 14,261,419 14,826,470 

Доходы будущих периодов - - 1,688 

Оценочные обязательства 3.6 713,119 1,095,701 831,881 

Итого по разделу V 16,138,132 15,357,120 15,660,039 

БАЛАНС 43,252,329 38,145,143 33,297,911 

____________________ ____________________ 

Ки Йон Хван, 

Генеральный директор 

Наталья Мерц, 

Главный бухгалтер 

16 марта 2020 года 
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

за 2019 год 
К О Д Ы 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31.12.2019 

Организация ООО «Хендэ Мотор СНГ» по ОКПО 99026625 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 
ИНН 7703623202 

Вид экономической деятельности Оптовая торговля 

автотранспортными средствами 
по ОКВЭД 2 50.10.1 

Организационно-правовая форма / 

форма собственности 

Общество с ограниченной 

ответственностью/Собственность 

иностранных юридических лиц 

по ОКОПФ/ 

по ОКФС 
1 21 65/23 

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Наименование показателя 
Поясне-

ние 2019 год 2018 год 

Выручка 3.8 198,315,090 184,642,737 
Себестоимость продаж 3.9 (181,614,788) (166,949,737) 

Валовая прибыль 16,700,302 17,693,000 

Коммерческие расходы 3.9 (8,924,014) (9,779,983) 

Управленческие расходы 3.9 (905,480) (858,853) 

Прибыль от продаж 6,870,808 7,054,164 

Проценты к получению 603,133 758,178 
Проценты к уплате (1,454) - 
Прочие доходы 3.10 1,207,843 905,057 
Прочие расходы 3.10 (3,284,028) (2,370,357) 

Прибыль до налогообложения 5,396,302 6,347,042 

Текущий налог на прибыль 3.7 (1,296,048) (1,828,174) 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 3.7 158,072 397,636 

Изменение отложенных налоговых обязательств 3.7 (1,970) (2,521) 
Изменение отложенных налоговых активов 3.7 60,685 163,651 
Прочее (69) (2,185) 

Чистая прибыль 4,158,900 4,677,813 

СПРАВОЧНО 4,158,900 4,677,813 
Совокупный финансовый результат периода 

____________________ 

Наталья Мерц, 

Главный бухгалтер 

____________________ 

Ки Йон Хван, 

Генеральный директор 

16 марта 2020 года 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

за 2019 год 
К О Д Ы 

Форма по ОКУД 0710004 

Дата (число, месяц, год) 31.12.2019 

Организация ООО «Хендэ Мотор СНГ» по ОКПО 99026625 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 
ИНН 7703623202 

Вид экономической деятельности Оптовая торговля 

автотранспортными средствами 
по ОКВЭД 2 50.10.1 

Организационно-правовая форма / 

форма собственности 

Общество с ограниченной 

ответственностью/Собственность 

иностранных юридических лиц 

по ОКОПФ/ 

по ОКФС 
1 21 65/23 

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384 

1. Движение капитала

Наименование показателя 
Уставный 
капитал 

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого 

Величина капитала на 31 декабря 2017 года 1,856,320 15,192,487 17,048,807 

За 2018 год 

Увеличение капитала – всего: - 4,677,813 4,677,813 
В том числе: 

чистая прибыль - 4,677,813 4,677,813 
Уменьшение капитала – всего: - (10,674) (10,674) 

В том числе: 
дивиденды - (10,674) (10,674) 

Величина капитала на 31 декабря 2018 года 1,856,320 19,859,626 21,715,946 

За 2019 год 
Увеличение капитала – всего: - 4,158,900 4,158,900 

В том числе: 
чистая прибыль - 4,158,900 4,158,900 

Величина капитала на 31 декабря 2019 года 1,856,320 24,018,526 25,874,846 

На 31 декабря 
2019 года 

На 31 декабря 
2018 года 

На 31 декабря 
2017 года 

25,874,846 21,715,946 17,048,807 

____________________ 

Наталья Мерц, 

Главный бухгалтер 

2. Чистые активы

Наименование показателя 

Чистые активы 

____________________ 

Ки Йон Хван, 

Генеральный директор 

16 марта 2020 года 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за 2019 год 
К О Д Ы 

Форма по ОКУД 0710005 

Дата (число, месяц, год) 31.12.2019 

Организация ООО «Хендэ Мотор СНГ» по ОКПО 99026625 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 
ИНН 7703623202 

Вид экономической деятельности Оптовая торговля 

автотранспортными средствами 
по ОКВЭД 2 50.10.1 

Организационно-правовая форма / 

форма собственности 

Общество с ограниченной 

ответственностью/Собственность 

иностранных юридических лиц 

по ОКОПФ/ 

по ОКФС 
1 21 65/23 

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Наименование показателя За 2019 год За 2018 год 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поступления – всего, в том числе: 201,983,180 188,066,986 

От продажи продукции, товаров, работ и услуг 200,571,719 186,946,681 
Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, 
комиссионные платежи и пр. 280,184 149,363 

Поступления по процентам от депозитов 610,223 746,087 
Прочие поступления 521,054 224,855 

Платежи – всего, в том числе: (198,500,819) (185,412,047) 

На оплату товаров, работ, услуг (190,058,773) (174,501,243) 
На оплату труда (781,974) (599,750) 
На расчёты по налогу на прибыль (1,247,730) (1,946,023) 
На прочие выплаты, перечисления (6,412,342) (8,365,031) 

Сальдо денежных потоков от текущей деятельности 3,482,361 2,654,939 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поступления – всего, в том числе: 11,816 42,180 

От продажи объектов основных средств и иного имущества 11,816 42,180  

Платежи – всего, в том числе: (1,061,075) (134,514) 

На приобретение объектов основных средств (включая доходные 
вложения в материальные ценности) и нематериальных активов (933,301) (134,514) 

Предоставление займов другим лицам (98,074) - 
На взносы в уставный капитал других организаций (29,700) - 

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности (1,049,259) (92,334) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Денежные средства, направленные на выплату дивидендов - (9,045) 

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности - (9,045) 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 2,433,102 2,553,560 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на начало отчетного периода 14,956,644 12,298,463 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на конец отчетного периода 17,389,853 14,956,644 

к рублю 107 104,621 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению 

____________________ 

Наталья Мерц, 

Главный бухгалтер 

____________________ 

Ки Йон Хван, 

Генеральный директор 

16 марта 2020 года 
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ООО «ХЕНДЭ МОТОР СНГ» 

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах 

за 2019 год 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Информация об обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Хендэ Мотор СНГ» (далее «Общество»)
образовано в 2007 году и занимается следующими видами деятельности: импорт, оптовая
торговля автотранспортными средствами и запасными частями к ним, а также
предоставление автомобилей в аренду. Списочная численность персонала Общества по
состоянию на 31 декабря 2019 года составила 198 человек (31 декабря 2018 года –

175 человек, 31 декабря 2017 года – 167 человек).

Общество зарегистрировано по адресу: 123112, Москва, ул. Тестовская, 10, «Северная
башня», филиалов не имеет.

Общество имеет следующие обособленные подразделения (не выделенные на отдельный
баланс и не имеющие отдельные расчетные счета):

1. Обособленное подразделение, поставленное на налоговый учет 17 января
2019 года, по адресу: Москва, Ленинградское шоссе, дом 47, стр.2

2. Обособленное подразделение, поставленное на налоговый учет 22 декабря
2014 года, по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, 21,1.

В состав Совета директоров Общества входят: 

Фамилия, 
инициалы 

Позиция в Совете 
директоров Общества 

Место работы Занимаемая должность 

Ки Йон Хван Член Совета директоров ООО «Хендэ Мотор СНГ» Генеральный директор 

Ен Чан Юн Председатель  
Совета директоров 

ООО «Хендэ Мотор СНГ» Заместитель генерального директора 

Канг Ду Шиг Член Совета директоров ООО «Хендэ Мотор СНГ» Заместитель генерального директора 

Хе Сон Пак Член Совета директоров ООО «Хендэ Мотор СНГ» Не применимо 

О Иккюн Член Совета директоров ООО «Хендэ Мотор СНГ» Не применимо 

Ка Сог Хён Член Совета директоров ООО «Хендэ Мотор СНГ» Не применимо 

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный 
директор Общества Ки Йон Хван. 

Деятельность Общества регламентируется законодательством Российской Федерации 
(далее – РФ). 

1.2. Операционная среда Общества 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, 
присущие развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство 
Российской Федерации продолжают развиваться и допускают возможность разных 

толкований. 

Сохраняющаяся напряженная геополитическая ситуация, неопределенность 
и волатильность на финансовых рынках, особенно в Европе, могут оказать негативное 
влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Будущая экономическая 
ситуация и нормативно-правовая среда могут отличаться от нынешних ожиданий 
руководства Общества. 

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков 
(финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В Пояснении 
3.16 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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2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей

учетной политики.

2.1. 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 и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением
основных средств и нематериальных активов, отражаемых по остаточной стоимости,
а также оценочных обязательств.

Применимость допущения непрерывности деятельности Общества

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества исходя
из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или
существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства
будут погашаться в установленном порядке.

2.2. Активы и обязательства в иностранной валюте

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 знаков в кассе Общества, 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 валют составили:

За 1 доллар США  За 1 евро

31 декабря 2019 года 61,9057 руб. 31 декабря 2019 года 69,3406 руб. 
31 декабря 2018 года 69,4706 руб. 31 декабря 2018 года 79,4605 руб. 
31 декабря 2017 года 57,6002 руб. 31 декабря 2017 года 68,8668 руб. 

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 
развернуто.  

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются  
к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после 
отчетной даты. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе 
краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. 
Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. 

2.4. Нематериальные активы 

В составе нематериальных активов отражены приобретенные исключительные права  
на компьютерные программы, базы данных, а также права на товарный знак. 
Амортизация этих активов начисляется линейным способом исходя из следующих сроков 
полезного использования: 

 права на компьютерные программы и базы данных от 24 до 154 месяцев; 

 товарный знак от 60 до 97 месяцев. 
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Общество не имеет объектов нематериальных активов с неопределенным сроком 

полезного использования, т.е. активов, срок полезного использования которых на момент 
принятия их к бухгалтерскому учету Общество не могло установить. 
 
В соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» способ определения 
амортизации нематериального актива ежегодно проверяется Обществом на 
необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих 
экономических выгод от использования нематериального актива существенно изменился, 

способ определения амортизации такого актива должен быть изменен соответственно. 
Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете 
и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных 
значениях. 
 
В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной 
стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования. 
 

2.5. Основные средства 
 
В составе основных средств отражены сооружения, 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.  
 
При начислении амортизации объектов основных средств Общество применяет линейный 
способ.  
 
Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу 

учитываются в составе материально-производственных запасов. 
 
Основные средства, предназначенные для предоставления Обществом за плату 
во временное владение и пользование с целью получения дохода, учет которых 
осуществляется на балансе Общества, отражаются в составе доходных вложений 
в материальные ценности. 

 

Начисление амортизации по доходным вложениям в материальные ценности 
производится линейным способом исходя из срока полезного использования объекта. 
 
В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости  
за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.  
 
Амортизация основных средств, производится по единым нормам амортизационных 

отчислений, исходя из сроков полезного использования, установленных внутренними 
приказами Общества.  
Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств 
приведены ниже. 
 

Группа основных средств 

Сроки 
полезного 

использования 
(число лет) 
объектов, 

принятых  
на баланс 

   
Здания 3-30 
Машины и оборудование 1-20 
Транспортные средства 3-7 
Компьютерная и офисная техника 2-15 
Инвентарь производственный и хозяйственный 1-20 
Сооружения и передаточные устройства 3-30 
Основные средства, предоставленные в аренду 3-10 
Основные средства, предоставленные в аренду автомобили 3-7 

 
 
По полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса, амортизация 
не начисляется. 
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Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых 

результатах в составе прочих доходов и расходов свернуто. 
 

Основные средства приобретены за счет собственных средств Общества. 
 
Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, 
указанной в договоре аренды.  
 
2.6. Финансовые вложения 

 
Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов 
и расходов. 
 
К долгосрочным финансовым вложениям Общество относит активы, доходы по которым 
Общество будет получать не менее одного года, либо срок погашения которых наступит 
не ранее, чем через 12 месяцев после составления финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. Прочие финансовые вложения являются краткосрочными. 
 
По состоянию на 31 декабря каждого отчетного года, а также при наличии признаков 

обесценения финансовых вложений проводится проверка на обесценение активов, 
по которым не определяется рыночная стоимость, и при необходимости в бухгалтерском 
учете начисляется резерв под обесценение финансовых вложений в соответствии 
с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Для проверки на обесценение финансовых 

вложений в виде вкладов в уставные капиталы других организаций используется 
величина чистых активов, определяемая на основании данных бухгалтерской отчетности 
этих компаний. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое 
существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв 
под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью 
и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. Резерв формируется в том случае, 

если в результате проведенной проверки подтверждается устойчивое существенное 
снижение стоимости финансовых вложений. 
 
2.7. Запасы 
 
В качестве материально-производственных запасов (далее МПЗ) в Обществе  

к бухгалтерскому учету принимаются: 
 
 активы, предназначенные для продажи (товары); 

 активы, используемые в качестве сырья, материалов при производстве работ, 
оказании услуг; 

 активы, используемые для управленческих и коммерческих целей Общества  
в течение периода, не превышающего 12 месяцев; 

 объекты основных средств первоначальной стоимостью не более 40 тыс. руб.  
за единицу вне зависимости от срока их полезного использования. 

 

Товарами для Общества являются автомобили, запасные части и другие МПЗ, 
приобретаемые или получаемые исключительно для перепродажи. 
 
К сырью и материалам Общество относятся горюче-смазочные материалы, расходные 
материалы для технического обслуживания оборудования, инвентарь и хозяйственные 
принадлежности, специальная и форменная одежда, малоценные основные средства, 

канцелярия, полиграфия, сувенирная и рекламная продукция, а также прочие 
материалы, приобретаемые для дальнейшего использования в производстве, 
общехозяйственных и коммерческих целях. 
 
Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер. 
 
МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая 

включает в себя суммы, уплаченные в соответствии с договором поставщику (продавцу), 
таможенные пошлины и сборы, расходы по доведению МПЗ до состояния, пригодного 
к использованию в запланированных целях, а также иные затраты, непосредственно 
связанные с приобретением материально-производственных запасов. 
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МПЗ, принадлежащие Обществу, но находящиеся в пути, учитываются в бухгалтерском 

учете в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим (в момент принятия 
к складскому учету) уточнением фактической себестоимости на сумму начисленных 

таможенных пошлин и сборов. 
 
В фактическую себестоимость МПЗ не включаются расходы по транспортировке, 
хранению, страхованию, погрузочно-разгрузочные работы, услуги таможенного брокера, 
расходы по упаковке и предпродажной подготовке и прочие аналогичные по назначению 

расходы. 
 
Себестоимость отгруженных товаров, по которым в соответствии с условиями договора 
поставки предусмотрен особый переход права собственности к покупателю, отражаются  
в бухгалтерском учете и отчетности обособлено в составе товаров отгруженных. 
 
При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии, их оценка производится следующим 
образом: 
 
 при списании МПЗ (кроме автомобилей, топлива, специального инструмента 

и малоценных основных средств) в производство и ином их выбытии, включая 

в продажу, стоимость их списания определяется по себестоимости первых по 
времени приобретения МПЗ (ФИФО); 

 списание в производство или иное выбытие топлива, предназначенного для 
заправки автомобилей, производится по средней себестоимости 1 литра топлива; 

 при реализации автомобилей их оценка определяется по себестоимости каждой 
номенклатурной единицы; 

 списание в производство малоценных основных средств Обществом производится  
по себестоимости каждой номенклатурной единицы. 

 
МПЗ, на которые в течение отчетного года рыночная цена снизилась, или которые 
морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные 
качества, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по текущей 

рыночной стоимости с учетом физического состояния запасов. Снижение стоимости МПЗ 
отражается в бухгалтерском учете в виде начисления резерва. 
 

2.8. Расходы будущих периодов 
 
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам (расходы на сертификацию, разовые платежи за лицензии на 

использование программного обеспечения, другие виды расходов) отражены как расходы 
будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение 
периодов, к которым они относятся. 
 
Расходы будущих периодов показаны в балансе согласно следующей классификации: 
 
 имеющие на конец отчетной даты срок погашения 12 месяцев и более, показаны  

в составе долгосрочных активов по статье «Прочие внеоборотные активы»; 

 имеющие на конец отчетной даты срок погашения менее 12 месяцев, показаны  
в составе краткосрочных активов по статье «Прочие оборотные активы». 

 
2.9. Дебиторская задолженность 

 

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания 
ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет 
с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 
имущественного положения должника. 
 
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 
договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех 

предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. При продаже продукции на 
условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки оплаты, 
дебиторская задолженность принимается к бухгалтерскому учету с включением в нее 
суммы процентов за предоставленную отсрочку, если эта сумма является определимой на 
момент признания задолженности.  
 



13 

2.10. 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. 
 
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 по курсам на даты 
совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных 

эквивалентов, выраженных в иностранной валюте на отчетные даты, включена в строку 
отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению 
к рублю». 
 
Поступления и платежи, возникающие в связи с начислением процентов по денежным 
эквивалентам, валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов 

на другие денежные эквиваленты, 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, платежи, 
представляющие потери от валютно-обменных операций, и поступления в связи 
с начислением процентов по денежным эквивалентам), отражаются развернуто в составе 

статей «Прочие поступления» и «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств. 

 
2.11. Уставный капитал 
 
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости доли участника Общества,  
и его величина соответствует установленной в уставе Общества. Конечным 
бенефициарным владельцем Общества является Хендэ Мотор Компани.  

 
2.12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 
 
Оценочные обязательства 
 
Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий 

признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы». 
 
Величина оценочного обязательства, предполагаемый срок исполнения которого 

превышает 12 месяцев, подлежит дисконтированию. Ставка (ставки) и способы 
дисконтирования определяются Обществом с учетом существующих условий на 
финансовом рынке, рисков, связанных с предполагаемыми последствиями оценочного 

обязательства и другими факторами. 
 
Увеличение оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости 
относится на прочие расходы. 
 
Общество создает следующие оценочные обязательства:  
 

 на расходы по гарантийному ремонту проданной продукции; 

 на расходы по неиспользованным отпускам работников (включая обязательные 
страховые взносы во внебюджетные фонды), определенное исходя из числа дней 
неиспользованного отпуска и средней заработной платы персонала по состоянию на 
отчетную дату; 
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 на годовые премии работникам, определенное исходя из ожидаемой премии  

по результатам работы за год; 

 на расходы по судебным решениям и мировым соглашениям с потребителями, 
исходя из уровня вероятности получения отрицательных решений и предполагаемых 
финансовых потерь; 

 на расходы по программе лояльности «Мир Хендэ» исходя из количества 
начисленных баллов и стоимости 1 балла. 

 
Условные обязательства и условные активы 
 
Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, 
но раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах.  
 

Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых событий 
хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на 
отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих 
неопределенных событий, не контролируемых Обществом.  

 
Условное обязательство раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету  
о финансовых результатах, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним 

экономических выгод маловероятно. 
 
Условный актив раскрывается в пояснениях, когда связанные с ним поступления 
являются возможными. При этом указывается оценочное значение или диапазон 
оценочных значений, если они поддаются определению. 
 

2.13. Расчеты по налогу на прибыль 
 
Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается 
в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность 
бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская 
задолженность» бухгалтерского баланса. 
 

Величина списанных в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных 
налоговых обязательств показана по строкам «Изменение отложенных налоговых 
активов» и «Изменение отложенных налоговых обязательств» отчета о финансовых 
результатах. 
 
Постоянные налоговые обязательства сформированы в результате возникновения 
постоянных разниц в связи с различиями в признании в бухгалтерском учете 

и налогообложении расходов производственного характера сверх установленных норм, 
расходов по безвозмездной передаче имущества, расходов, экономически 
не обоснованных и документально не подтвержденных в соответствии с налоговым 
законодательством. 
 
Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском 

учете и налогообложении расходов по оценочным обязательствам, различиями 
в начислении амортизации основных средств в бухгалтерском учете и для целей 
налогообложения, а также несвоевременным поступлением документального 

подтверждения для целей налогообложения расходов на рекламу.  
 
2.14. Налог на добавленную стоимость 
 

Налог на добавленную стоимость (НДС) по реализованным товарам, продукции, работам 
и услугам начисляется на дату, наиболее раннюю из следующих: 
 
 Фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг;  

 Получения предоплаты от покупателей в счет предстоящих поставок. 
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2.15. Доходы 

 
Выручка от продажи товаров и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров 

покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов (кроме 
автомобилей). Согласно условиям, заключенных с покупателями договоров в отношении 
реализации автомобилей, Общество признает выручку на момент перехода права 
собственности к покупателю. 

 
Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, 
таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.  
 
В составе прочих доходов Общества учитываются: 
 
 доходы от продажи основных средств;  

 доходы от начисленных процентов по депозитным вкладам; 

 доходы от продажи иностранной валюты; 

 доходы от прочих операций. 

 

2.16.  Расходы 
 
Себестоимость проданных товаров включает расходы, связанные с приобретением 

товаров, включая таможенные сборы и пошлины. 
 
Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам 
деятельности в полном размере. 
 
В составе коммерческих расходов отражены расходы на доставку продукции 

покупателям, расходы на рекламу и т.п. В составе прочих расходов учитываются 
расходы, не связанные с изготовлением и продажей продукции, с выполнением работ, 
оказанием услуг, приобретением и продажей товаров. 
 
В составе прочих расходов учитываются: 
 
 расходы от продажи основных средств;  

 расходы от начисленных процентов по полученным кредитам, займам; 

 расходы от продажи иностранной валюты; 

 расходы от прочих операций. 

 
2.17. Учет затрат по кредитам и займам 
 
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам 

являются: 
 
 проценты на сумму займа (кредита), подлежащие уплате заимодавцу (кредитору)  

в размере и на условиях, предусмотренных договорами займа (кредита); 

 дополнительные расходы по займам. 

 

Дополнительными расходами по займам являются: 

 
 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

 суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 

 иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

 
Дополнительные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов), 

включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока займа (кредита). 
 
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), не связанные  
с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, 
включаются в состав прочих расходов равномерно независимо от условий их оплаты 
согласно договорам займа (кредита). 
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2.18. Изменения в учетной политике Общества на 2019 год 

 
В Учетную политику Общества в 2019 году изменения не вносились. 

 
2.19. Изменения в учетной политике Общества на 2020 год 
 
На дату подписания отчетности изменения в Учетную политику Общества на 2020 год 

не вносились.  
 
 

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
3.1. Запасы 
 

На конец отчетного периода Общество не имеет товаров, переданных в залог. 
 
Запасы на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов представлены следующим образом: 
 

тыс. руб. 

 31 декабря 
2019 года  

31 декабря 
2018 года  

31 декабря 
2017 года 

       
Готовая продукция и товары для 
перепродажи 11,034,872  10,858,072  10,149,299 

Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 10,453  5,131  24,196 

Затраты в незавершенном производстве 1,454  1,118  2,708 

       
Итого 11,046,779  10,864,321  10,176,203  

 
 
По состоянию на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов резерв на снижение стоимости МПЗ 
был несущественным, ввиду чего не создавался. 
 
3.2. Дебиторская задолженность 
 

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов представлена 

следующим образом: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 
31 декабря  
2019 года  

31 декабря  
2018 года  

31 декабря  
2017 года 

       
Авансы выданные 9,850,510  8,899,349  7,555,908 
Покупатели и заказчики 793,146  975,460  1,538,147 
Прочая 2,241,556  1,298,716  1,046,121 

       
Итого 12,885,212  11,173,525  10,140,176 

 
 
Крупнейшим дебитором Общества, задолженность которого на 31 декабря 2019 года 

составляет 9 554 688 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года – 8 413 590 тыс. руб.,  
на 31 декабря 2017 года –   6 821 224 тыс. руб.), является компания ООО «Эллада 
Интертрейд» – поставщик автомобилей российского производства.  

 
В состав прочей дебиторской задолженности входит отложенный НДС в сумме 1 728 361 
тыс. руб. (31 декабря 2018: 965 630 тыс. руб.; 31 декабря 2017: 641 637 тыс. руб.).  

 
В отчетном периоде Обществом списана с баланса нереальная к взысканию 
задолженность в сумме - 2 811 тыс. руб. (в 2018 году – 3 254 тыс. руб., в 2017 году – 
16 тыс. руб.). 
 
На отчетную дату Общество имеет задолженность, не погашенную в сроки, 
установленные договорами, в сумме 19 147 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года – 

21 357 тыс. руб., на 31 декабря 2017 года – 162 891 тыс. руб.). 
 
На отчетную дату Общество не имеет задолженности, не обеспеченной соответствующими 
гарантиями или иными способами.  
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По состоянию на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов сомнительной дебиторской 

задолженности не выявлено. Резервы под сомнительную дебиторскую задолженность 
не создавались. 

 
3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты 

тыс. руб. 

Наименование показателя 
31 декабря  
2019 года  

31 декабря  
2018 года  

31 декабря  
2017 года 

       
Средства на валютных счетах 1,223,633  685,044  274,953 
Средства на расчетных счетах 103,031  108,550  240,831 
Средства на специальных счетах в банках 22,648  11,005  9,662 
Средства в кассе 541  45  17 

Итого денежные средства 1,349,853  804,644  525,463 

       
Краткосрочные банковские депозиты  
(со сроком размещения до трех месяцев) 16,040,000  14,152,000  11,773,000 

Итого денежные эквиваленты 16,040,000  14,152,000  11,773,000 

       
Итого денежные средства  

и денежные эквиваленты 17,389,853  14,956,644  12,298,463 

 
 
На конец отчетного периода Общество не имело денежных средств с ограничением  
на использование. 
 
3.4. Основные средства, доходные вложения в материальные ценности 

 
Основные средства, доходные вложения в материальные ценности на 31 декабря 2019, 
2018 и 2017 годов представлены следующим образом: 

тыс. руб. 

Наименование показателя 
31 декабря  
2019 года  

31 декабря  
2018 года  

31 декабря  
2017 года 

       
Автомобили для предоставления в аренду 449,083  -  - 
Неотделимые улучшения 333,947  152,088  151,132 
Инвентарь производственный 
и хозяйственный 264,810  57,137  49,500 

Компьютерная и офисная техника 125,604  108,690  96,882 
Машины и оборудование 87,606  71,369  56,532 
Прочие активы, предоставленные в аренду 72,042  72,042  55,841 
Прочие основные средства 42,992  33,949  78,471 
Амортизация основных средств (304,759)  (193,675)  (181,951) 
Амортизация ДВМЦ (50,824)  (27,095)  (13,955) 

       
Итого 1,020,501  274,505  292,452 

 
 
Автомобили и прочие активы для предоставления в аренду в сумме 449 083 тыс. руб. 

и 72 042 тыс. руб. соответственно, а также амортизация данных активов в сумме 50 824 
тыс. руб. учитываются в составе строки «Доходные вложения в материальные ценности» 
отчета о финансовом положении. 
 
3.5. Кредиторская задолженность 

 
Кредиторская задолженность на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов представлена 

следующим образом: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 
31 декабря  
2019 года  

31 декабря  
2018 года  

31 декабря  
2017 года 

       
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 11,895,273  12,625,154  11,745,070 
Бонусы дилерам 1,168,308  886,283  921,445 
Расчеты по налогам и сборам 1,006,207  209,589  1,035,736 
Авансы полученные 32,587  54,352  168,751 
Прочие расчеты с контрагентами 1,322,638  486,041  955,468 

       
Итого 15,425,013  14,261,419  14,826,470 
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Крупнейшими кредиторами Общества, задолженность перед которыми на 31 декабря  

2019 года составляет 10 523 559 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года – 11 306 742 тыс. 
руб., на 31 декабря 2017 года – 10 922 107 тыс. руб.), являются компании группы Хендэ 

Мотор Компани – поставщики автомобилей. Компании группы Хендэ Мотор Компани 
являются связанными сторонами для Общества, информация о которых более детально 
раскрыта в Пояснении 3.10. 
 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками по состоянию  
на 31 декабря 2019 года в полном объеме классифицирована Обществом как 
краткосрочная в соответствии с предусмотренными договорами сроками погашения. 

 
В состав прочих расчетов с контрагентами входит НДС с авансов, уплаченных 
поставщикам, в сумме 1 230 186 тыс. руб. (31 декабря 2018: 420 564 тыс. руб.; 
31 декабря 2017: 761 709 тыс. руб.).  
 
Кредиторская задолженность Общества по налогам и сборам включает: 

тыс. руб. 

Наименование показателя 
31 декабря  
2019 года  

31 декабря  
2018 года  

31 декабря  
2017 года 

       
НДС 1,003,220  207,302  1,034,383 
Прочие налоги и сборы 2,987  2,287  1,353 
Налог на прибыль -  -  - 

       
Итого 1,006,207  209,589  1,035,736  

 
 
3.6. Оценочные обязательства 
 
Движение краткосрочных оценочных обязательств за 2019 и 2018 годы представлено 

следующим образом: 
тыс. руб. 

 

На выплату 
вознаграж-

дений  

На убытки 
по 

гарантии 
произво-
дителя 

и дистри-
бьютора  
(1 год)  

На оплату 
неисполь-
зованных 
отпусков  

Программа 
лояльности 

«Мир 
Хендэ»  Прочие  Итого 

             
Баланс на  

31 декабря 2017 года 56,979  296,716  33,030  223,393  221,763  831,881 

             
Увеличение резервов 103,136  628,743  30,742  193,305  440,955  1,396,881 
Перевод обязательств  

из долгосрочных  
в краткосрочные -  176,721  -  -  129,741  306,462 

Переоценка резервов -  -  -  (125,492)    (125,492) 
Использование резервов (56,979)  (895,759)  (22,473)  -  (338,830)  (1,314,041) 

             
Баланс на  

31 декабря 2018 года 103,136  206,421  41,299  291,206  453,629  1,095,691 

             
Увеличение резервов 99,056  349,413  40,013  -  66,249  554,731 
Перевод обязательств  

из долгосрочных  
в краткосрочные -  212,531  -  -  120,900  333,431 

Переоценка резервов      (10,816)  -  -  (174,724)  (28,266)  (213,806) 
Использование резервов (92,320)  (689,049)  (23,757)  -  (251,802)  (1,056,928) 

             
Баланс на  

31 декабря 2019 года 99,056  79,316  57,555  116,482  360,710  713,119 
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Движение долгосрочных оценочных обязательств за 2019 и 2018 годы представлено 

следующим образом:  
тыс. руб. 

 

На расходы  
по гарантии 

дистрибьютор
а  Прочие  Итого 

       
Баланс на 31 декабря 2017 года 526,737  61,129  587,866 

       
Увеличение резервов 112,385  207,313  319,698 
Перевод обязательств из долгосрочных  

в краткосрочные (176,721)  (129,741)  (306,462) 
Переоценка резервов 467,255  -  467,255 

       
Баланс на 31 декабря 2018 года 929,656  138,701  1,068,357 

       
Увеличение резервов 213,766  18,655  232,421 
Перевод обязательств из долгосрочных  
в краткосрочные (212,531)  (120,900)  (333,431) 

Переоценка резервов 269,613   (3,299)   266,314 

       
Баланс на 31 декабря 2019 года 1,200,504  33,157  1,233,661 

 
 
3.7. Налоги  
 
Налог на прибыль организации 
 
Текущий налог на прибыль за 2019 и 2018 годы представлен следующим образом: 
 

тыс. руб. 
 2019 год  2018 год 

     
Прибыль до налогообложения 5,396,302  6,347,042 
     
Условный расход по налогу на прибыль 1,079,261  1,269,408 
     
Постоянные налоговые обязательства:    

по расходам, не учитываемым для целей налогообложения 78,428  98,274 
по резерву на убытки по гарантии производителя 69,883  135,134 
по рекламным расходам 22,651  18,088 
по компенсации выплат иностранным сотрудникам 15,701  12,500 
по НДС, не принимаемому к вычету 6,966  5,987 
по прочим резервам (по программам лояльности, 
финансовым субсидиям и т.д.) (35,557)  127,653 

     
Итого 158,072  397,636 

     
Увеличение / (уменьшение) отложенных  

налоговых активов:    
по расходам от переоценки резерва по гарантии 
дистрибьютора 54,169  80,584 

по временным разницам по рекламным расходам 4,909  64,266 
Прочие 1,607  18,801 

     
Итого 60,685  163,651 

     
(Увеличение) / уменьшение отложенных  

налоговых обязательств:    
прочие (1,970)  (2,521) 

     
Итого (1,970)  (2,521) 

     
Итого текущий налог на прибыль 1,296,048  1,828,174 
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3.8. Выручка от продаж 

 
В 2019 и 2018 годах структура выручки от продаж Общества представлена следующим 

образом: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 2019 год  2018 год 

     
Выручка от продаж автомобилей 188,760,938  175,823,573 
Выручка от продаж запасных частей 8,880,627  8,624,371 
Прочая выручка 673,525  194,793 

     
Итого 198,315,090  184,642,737  

 
 
Выручка от продаж автомобилей за 2019 год составила 95% от общего объема продаж  
(в 2018 году – 95%, в 2017 году – 95%). 
 
Количество реализованных автомобилей:  

шт. 
Наименование модели 2019 год  2018 год 

     
Creta 73,326  67,982 
Solaris HCR 59,252  66,214 
Tucson 22,527  24,239 

Santa Fe TM(S1) 11,962  3,807 
Sonata 7,222  7,076 
Elantra AD 4,891  5,390 
H-1 2,307  1,352 
Genesis G70 1,196  879 
Genesis G80 770  994 
Genesis G90 219  217 
I30N 93  - 
Genesis G90L 18  - 
Santa Fe DM -  4,300 
GRAND SANTA FE -  660 
i40 -  121 

     
Итого 183,783  183,231  
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3.9. Расходы по обычным видам деятельности 

 
тыс. руб. 

Вид расхода по обычным видам деятельности 2019 год  2018 год 

    
Себестоимость проданных автомобилей 175,350,608  161,539,535 
Себестоимость проданных запасных частей 5,783,473  5,344,722 
Себестоимость прочее 480,707  65,480 

    
ИТОГО по строке «Себестоимость продаж»  

отчета о финансовых результатах 181,614,788  166,949,737  

    
Расходы на рекламу 3,263,941  3,447,689 
Транспортные расходы 3,238,865  2,905,732 
Расходы по гарантии производителя/дистрибьютора 897,520  1,276,891 
Расходы на оплату труда и социальные отчисления 433,634  297,976 
Аренда имущества 178,066  170,196 
Расходы на амортизацию основных средств 128,499  55,049 
Расходы на хранение 91,043  48,814 
Расходы на доставку ПТС 66,629  63,986 
Расходы на маркетинговые исследования 55,327  51,631 
Прочие резервы (программа лояльности и финансовые 
субсидии) 28,454  763,743 

Иные коммерческие расходы 542,036  698,276 

    
ИТОГО по строке «Коммерческие расходы»  

отчета о финансовых результатах 8,924,014  9,779,983  

    
Расходы на оплату труда и социальные отчисления 
управленческому персоналу, в том числе членам Совета 
директоров Общества 413,568  355,730 

Обслуживание программного обеспечения 156,711  160,339 
Расходы по аренде (офис, служебные автомобили) 100,888  93,389 
Прочие резервы (судебные издержки) 56,440  77,831 
Лицензии программных продуктов 16,990  16,289 
Расходы на командировки управленческого персонала 16,137  11,674 
Расходы на консультационные услуги 6,802  4,889 
Прочие  управленческие расходы 137,944  138,712 

     
ИТОГО по строке «Управленческие расходы»  

отчета о финансовых результатах 905,480  858,853  

 
 
На фоне стабилизации российской экономики, в автомобильном секторе рынка 
наблюдались признаки стагнации. В 2019 году показатели объема продаж Общества 

продемонстрировали небольшой рост (+8%) по отношению к аналогичным показателям 
за 2018 год.  
 
Несмотря на увеличение объема продаж, сумма коммерческих расходов снизилась, 
главным образом за счет уменьшения расходов по резерву на убытки по гарантии 
производителя (в связи с полным возмещением расходов на гарантийные ремонты 
автомобилей производителем ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») и по резерву 

на расходы по программе лояльности «Мир Хендэ» и расходов на субсидии банкам по 
финансовым программам (переоценка резервов в связи с изменением условий программ). 

Эти обязательства включены в состав оценочных обязательств, движение которых 
раскрыто в Пояснении 3.5. 
 
В составе управленческих расходов в 2019 году существенных изменений не произошло.  
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3.10. Прочие доходы и прочие расходы 
тыс. руб. 

 2019 год  2018 год 

Наименование Доходы  Расходы  Доходы  Расходы 

        
Курсовые разницы от пересчета 
активов и обязательств  
в иностранной валюте 201,678  307,295  228,348  117,235 

Прибыль/убыток  
от переоценки резервов 281,831  -  233,622  - 

Прибыль/убыток от штрафов и  
пени по хозяйственным договорам 168,349  213  106,076  - 

Прибыль/Убыток от передачи 
автомобилей во временное 
пользование 235,970  148,662  143,491  86,696 

Доходы и расходы по бонусам 
и вознаграждениям 9,910   2,343,268  10,810  1,691,520 

        Прибыль/убыток от операций 

покупки/продажи  
иностранной валюты 107  -  3,488  - 

Налог на добавленную стоимость, 
не принимаемый к вычету -  34,832  -  29,935 

Прибыль/Убыток прошлых лет 269  18,715  1,241  3,405 
        
Прочие доходы и расходы 309,729  431,043  177,981  441,566 
        
Итого прочие доходы/расходы 1,207,843  3,284,028  905,057  2,370,357 

 
 
По статье «Прибыль/убыток от операций покупки/продажи иностранной валюты» сумма 
доходов и расходов показана свернуто. Валовая сумма доходов и расходов по данным 
операциям в 2019 году составила соответственно 990,007 тыс. руб. и 989,900 тыс. руб.  
(в 2018 году – 608,795 тыс. руб. и 605,307 тыс. руб.).  
 
Прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения, включают в себя расходы 
на выплату дополнительной премии дилерам, не связанной с результатами закупок 
и продаж. 
 
В результате инвентаризации имущества Общества в 2019 году излишков/недостач 

не выявлено. Чрезвычайных обстоятельств в Обществе в течение 2019 года 
не происходило. 
 
Расходы по бонусам и вознаграждениям включают в себя расходы по премиям дилерам, 
начисление и выплата которых обусловлены дилерскими договорами. Согласно условиям 
дилерских договоров Общество начисляет и выплачивает дилерам премию за выполнение 
ежеквартального плана поставок. Премия начисляется за выполнение дилером плана 

поставок по приобретению автомобилей, утвержденному Обществом на отчетный 
квартал, и выплачивается при условии отсутствия у дилера задолженности более чем 
за 2 (два) месяца по уплате начисленных пеней за нарушение сроков оплаты 
отгруженных автомобилей в соответствии с условиями дилерского договора. Так же, 
Общество начисляет дилерам премию за перевыполнение ежеквартального плана 
поставок запасных частей. 

 
Премия за выполнение ежеквартального плана поставок классифицируется Обществом 
как поощрительная мера за выполнение дилерами условий дилерского договора 

и направленная на увеличение продаж автомобилей и запасных частей.  
 
3.11. Связанные стороны 
 
Головная организация 
 
Единственным учредителем Общества является Частная компания с ограниченной 
ответственностью «Эйч Эм Си Эс Би Ви», образованная в соответствии 
с законодательством государства Нидерланды. Юридический адрес: Нидерланды, 
Амстердам, Телепортбульвар 140, 1043EJ. 
 
Операции со связанными сторонами 
 
Общество контролируется Hyundai Motor Company и входит в Группу HMC, состоящую  
из Hyundai Motor Company и его дочерних обществ. 
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В 2019 году компании группы для Общества являлись основными поставщиками товаров 

(автомобилей и запасных частей), приобретаемых Обществом для перепродажи в рамках 
ведения своей основной деятельности. 
 
Реализация Обществом товаров в адрес компаний группы в 2018-2019 годах  
не производилась. Оказание услуг связанным сторонам осуществлялось Обществом  
по рыночным ценам в 2019 и 2018 годах. 
 
25 июня 2019 года единственным учредителем Общества было принято решение 

об участии и приобретении доли ООО «Хендэ Мобилити Лаб» номинальной стоимостью 
29 700 тыс. руб. в размере 99% от уставного капитала компании.  
 
Закупки у связанных сторон 
 
Стоимость товаров (услуг), проданных (оказанных), а также полученных по прочим 
договорам со связанными сторонами, устанавливалась исходя из рыночных цен. 
 
Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными 
сторонами, без учета косвенных налогов (налога на добавленную стоимость) составила: 
 

тыс. руб. 
 Сумма 

Наименование связанной стороны (вид приобретения) 2019 год  2018 год 

    
Головная организация    
Hyundai Motor Company (приобретение автомобилей) 2,699,912  3,144,825 
Hyundai Motor Company (прочие) 4,592  18,641 
    
Организации Группы, к которой принадлежит Общество    
Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (закупка автомобилей) 104,922,158  99,582,869 
Мобис Партс СНГ (закупка запасных частей) 5,671,753  5,328,477 
Гловис Рус (транспортные услуги) 3,409,005  3,043,232 
Иношен Волдвайд Рус (рекламные услуги) 2,755,667  3,046,529 
HMMC (закупка автомобилей) 202,070  1,327 
ХЕНДЭ АУТОИВЕР РУС (IT услуги) 167,607  144,019 
Hyundai AutoEver Europe GmbH (IT услуги) 30,840  42,812 
Хендэ Кэпитал Сервисез (прочие) 17,736  17,736 
Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (прочие) 11,207  6,157 
ХЕНДЭ ТРАК ЭНД БАС РУС (рекламные услуги) 83  - 
Hyundai Motor Europe (прочие) -  743 

    
Итого 119,892,630  114,377,367  

 
Состояние расчетов со связанными сторонами 

тыс. руб. 
 Дебиторская задолженность  Кредиторская задолженность 

Наименование связанной 

стороны (вид приобретения) 

31 декабря 

2019 года  

31 декабря 

2018 года  

31 декабря 

2017 года  

31 декабря 

2019 года  

31 декабря 

2018 года  

31 декабря 

2017 года 

            
I. Краткосрочная 

задолженность            

            
Головная организация            

Hyundai Motor Company  

(закупка автомобилей) -  -  -  69,405  708,914  1,525,210 

Hyundai Motor Company  

(прочие операции) 73,763  7,415  129,454  31,758  36,381  7,393 

            
Организации Группы,  

к которой принадлежит 

Общество            

Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус 

(закупка автомобилей)  - -  -  10,451,638  10,597,330  9,396,898 
Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус            

(прочие) 166,120  3,232  49,852  6,812  1,305  149 

Czech, s.r.o     -       

(прочие) 2,190  1,277  -  -  6,392  11,157 

Мобис Партс СНГ  

(закупка запасных частей) 3,048  -  -  128,933  82,702  13,053 

Гловис Рус (транспортные услуги) 45,420  53,110  45,101  224,805  264,265  237,527 

Иношен Волдвайд Рус  

(рекламные услуги) 10,608  -  -  544,283  455,138  253,760 
Hyundai AutoEver Europe GmbH 

(IT услуги) -  -  -  7,737  13,550  4,537 

ХЕНДЭ АУТОИВЕР РУС (IT услуги) 3,613  3,921  3,726  40,518  10,740  12,298 

Хендэ Кэпитал Сервисез (прочее) -  -  -  5,321  3,488  3,488 

HYUNDAI MOTOR EUROPE GMBH -  -  -  21  -  - 

            
Итого 304,762  68,955  228,133   11,511,231  12,180,205  11,465,470  
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Ниже представлена расшифровка платежей поставщикам за сырье, материалы, работы 
и услуги за 2019 и 2018 годы, без НДС.  

тыс. руб. 

 Сумма 

Наименование связанной стороны (вид приобретения) 2019 год  2018 год 

     
Расчеты со связанными сторонами, в т.ч. 120,701,570  113,955,268 

Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (закупка автомобилей) 105,193,928  98,565,553 
Мобис Партс СНГ (закупка запасных частей) 5,635,337  5,277,823 
Гловис Рус (транспортиртные услуги) 3,435,665  3,027,761 
Hyundai Motor Company (закупка автомобилей) 3,339,420  3,961,120 
Иношен Волдвайд Рус (рекламные услуги) 2,688,269  2,875,870 
Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o (закупка автомобилей) 202,070  1,327 
Ауто Ивер Системс ЕР (IT-услуги) 142,168  145,349 

Hyundai AutoEver Europe GmbH (IT-услуги) 33,606  36,617 
Хендэ Кэпитал Сервисез (прочее) 16,208  17,736 
Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (прочее) 10,769  7,605 
Hyundai Motor Company (прочие) 4,130  45,346 
Hyundai Motor Europe (прочие) -  766 

     
Прочие организации 69,357,203  61,545,975 

 
 
Условия договоров на поставку товаров со связанными сторонами не предусматривают 

выдачу Обществом авансов и предоплат, товары поставляются Обществу на условиях 
отсрочки платежа со сроком от 30 до 90 дней.  
 
Неденежных расчетов со связанными сторонами в 2019 и 2018 годах не производилось. 
 
Вознаграждение основному управленческому персоналу 

 
В 2019 году Общество начислило членам Совета директоров краткосрочные 
вознаграждения (заработная плата, премии, компенсации), предусмотренные трудовыми 
договорами, на общую сумму 88 825 тыс. руб. (2018 год – 96 687 тыс. руб.). 
 
Других выплат в отношении членов Совета директоров, не предусмотренных трудовыми 
договорами, Общество не производило. 

 
3.12. Уставный капитал 
 
В течение отчетного периода сумма уставного капитала не менялась. 
 
На конец отчетного периода уставный капитал Общества составлял 1 856 320 тыс. руб.  
(на 31 декабря 2018 года – 1 856 320 тыс. руб., на 31 декабря 2017 года –  

1 856 320 тыс. руб.), что соответствует зарегистрированной величине уставного капитала 
и сумме, оплаченной собственниками Общества. 
 
Бенефициарным владельцем Общества по состоянию на 31 декабря 2019, 2018 и  
2017 является публичная компания «Хендэ Мотор Компани», акции которой котируются  
на биржах Республики Корея, Европы и США. Компания не имеет собственников с долей 

владения 20% и более. 
 
3.13. Заемные средства 

 
В 2019 году в целях получения дополнительного финансирования Общество заключило 
договоры о предоставлении кредитных линий со сроком погашения не более 12 месяцев 
со следующими банками: 

 
Наименование банка Сумма 

   
АО «ИНГ Банк (Евразия) 5 000 тыс. евро 
АО «Юникредит Банк 3 200 000 тыс. руб. 
АО «Райффайзенбанк» 2 000 000 тыс. руб. 

 
 
В отчетном периоде Обществом заемные средства по кредитным линиям не привлекались 

(в 2018 – не привлекались, в 2017 году – 2 550 000 тыс. руб.)  
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3.14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 
 
Условные обязательства 
 
Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено 
частым изменениям. 
 
Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных 
в отчетном и в предшествующие периоды, в будущем возможны споры 
с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов 

хозяйственной деятельности.  
 
Хозяйственная практика в Российской Федерации свидетельствует о том, что налоговые 
органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства 
и проверке налоговых расчетов, и возможно, что будут оспорены операции 
и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены 
значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут 
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие 

году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более 

ранние периоды.  
 
По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2019 года 
соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, 
и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным. 
 
Руководство Общества внедрило процедуры внутреннего контроля для выполнения 
требований законодательства по трансфертному ценообразованию, в том числе  

по установлению и подтверждению применения рыночных цен в контролируемых 
сделках. 
 
Руководство Общества полагает, что подготовленная документация по трансфертному 
ценообразованию подтверждает соответствие примененных цен рыночному уровню 
для целей налогообложения. Поскольку на данный момент еще не сложилась практика 
применения правил трансфертного ценообразования, последствия споров с налоговыми 

органами в отношении примененных цен не могут быть достоверно оценены. Риски, 
связанные с доначислением налога на прибыль, штрафов и пеней в силу применения 

нерыночных цен в контролируемых сделках, могут оказать существенное влияние  
на финансовые результаты и деятельность Общества. 
 
Руководство оценило возможные налоговые риски и полагает, что они не являются 
существенными. 
 

3.15. Прочие платежи по текущей деятельности в отчете о движении денежных 
средств 
 
Ниже представлено движение денежных средств по прочим платежам по текущей 
деятельности за 2019 и 2018 годы. 
 
Прочие платежи по текущей деятельности 2019 год  2018 год 

     
Налоги и сборы, в т. ч. 2,561,050  5,083,267 
НДС, таможенные платежи и сборы  2,556,306  5,067,021 
Прочие налоги 4,744  16,246 
Бонусы и ретро-скидки дилерам 5,096,301  2,951,186 
Прочие расходы 543,316  330,578 

     
Итого прочие платежи по текущей деятельности 8,200,667  8,365,031  

 

 
3.16. Раскрытие информации о финансовых инструментах срочных сделок 
(ФИСС) 
 
На конец отчетного периода Общество имеет рамочный форвардный контракт, который 
был заключен в 2012 году в целях хеджирования риска повышения курса евро 
к российскому рублю в отношении заключенных долгосрочных контрактов по импорту 

товаров. В отчетном периоде форвардный контракт не был исполнен в связи 
с отсутствием необходимости хеджирования валютных рисков (в период 2016-2018 годов 
данный контракт также не исполнялся). 
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3.17. Информация о рисках 

 
Операционная среда – Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены 

экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным рискам, 
отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие 
ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их 
произвольной интерпретации. Будущее направление развития России в большой степени 

зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов 
и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране. 
 
В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, 
экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ.  
 
Начиная с 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении 

ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций. Эти события затруднили 
доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала. 
 
Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности 
и финансовое положение Общества может оказаться значительным. 

 
Отраслевые риски  

 
В настоящее время потребление продукции Общества на внутреннем и внешнем рынках 
развиваются динамично и риски уменьшения спроса или снижения цен минимальны. 
Цены на товары приближены к мировым и риски, связанные с их увеличением, 
отсутствуют. В случае возможного ухудшения ситуации в отрасли, деятельность 
Общества не претерпит существенных изменений. Наиболее возможным ухудшением 

ситуации в отрасли является дальнейшее усиление конкуренции на внутреннем рынке. 
 
Страновые и региональные риски 
 
Политическая и экономическая ситуация в стране и в регионах стабильна, однако 
политическая и экономическая ситуация вокруг страны на фоне межгосударственных 
экономических санкций и усиления негативных процессов мирового финансового 

кризиса, не стабильна. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране  

на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, 
направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: 
сокращение издержек производства, сокращение расходов, сокращение инвестиционных 
планов. 
 
Финансовые риски 

 
Остаются актуальными финансовые риски, связанные с мировым финансовым кризисом,  
а также с введением экономических санкций. Курс рубля по-прежнему подвержен 
периодическим перепадам. В течение 2019 года курс рубля показал стабильный рост по 
отношению к доллару США и евро. Поскольку в Обществе вся сумма доходов и расходов 
номинирована в рублях, и они не привязаны к валютному курсу, вероятность 

возникновения существенных финансовых рисков (которые бы сильно повлияли на 
изменение выручки, расходов и прибыли) незначительна. 
 
Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами 

инфляции, которые оказывают влияние на себестоимость продукции Общества. Однако 
руководство Общества считает, что инфляция не окажет существенного влияния на 
финансовые результаты Общества, если её уровень сохранится примерно на том же 

уровне. 
 
Правовые риски 
 
В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части 
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской 
Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые. 
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Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником 

налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый 
кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными 
и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог 
на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество и прочие отчисления. 

Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки. Кроме 
того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их 
представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации 
тех или иных вопросов, что создает неопределенность и правовые противоречия. 
Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами 
системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, 
имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции 

и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, 
характерные для стран с более развитой фискальной системой.  

Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое 
законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет 

потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими 
органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.  

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 

Учитывая тот факт, что Общество является участником внешнеторговой деятельности, 
связанной с ввозом товаров на территорию РФ, изменение правил таможенного контроля 
и пошлин может повлечь для деятельности Общества определенные риски. Но учитывая 

тот факт, что с 2016 года производство основной части модельного ряда автомобилей 
Hyundai переведено на территорию Российской Федерации, Общество не считает данные 
риски существенными. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным 
с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует 

Общество, можно оценить как средние. 

____________________ ____________________ 

Ки Йон Хван, 

Генеральный директор 

Наталья Мерц, 

Главный бухгалтер 

16 марта 2020 года 
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