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Аудиторское заключение независимого аудитора  
 

Участникам и Совету директоров общества с ограниченной ответственностью «БМВ Русланд 
Трейдинг»: 

 

Наше мнение 

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью 
«БМВ Русланд Трейдинг» (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;  













Коды

Дата (число, месяц, год) 31/12/2019

   по ОКПО 18547940

       ИНН 7712107050

  по ОКВЭД 2 45.11.1

по ОКОПФ/ОКФС 1 23 00 / 23

 по ОКЕИ 384

перво-         
начальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация и 

убытки от 
обесценения

перво-         
начальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация и 

убытки от 
обесценения

перво-         
начальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация

перво-         
начальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация и 

убытки от 
обесценения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5100 2019 г. 1 293 (1 293) - - - - - - - 1 293 (1 293)
5110 2018 г. 1 293 (921) - - - (372) - - - 1 293 (1 293)

в том числе:
5101 2019 г. 1 293 (1 293) - - - - - - - 1 293 (1 293)
5111 2018 г. 1 293 (921) - - - (372) - - - 1 293 (1 293)

Программное обеспечение 

Нематериальные активы - всего

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя Код 
строки Период

На начало года
Изменения за период

На конец периода

начислено 
амортизации

убыток
от обесценения

переоценка

поступило

выбыло

Организация Общество с ограниченной ответсвенностью "БМВ Русланд Трейдинг"
Идентификационный номер налогоплательщика                                                                               

Вид экономической деятельности Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.
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перво-         
начальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

перво-         
начальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5200 2019 г. 1 849 758 (621 686) 1 064 403 (1 264 311) 484 981 (379 581) - - 1 649 850 (516 286)
5210 2018 г. 1 794 989 (576 962) 996 262 (941 493) 337 046 (381 770) - - 1 849 758 (621 686)

в том числе:
5201 2019 г. 1 326 755 (261 171) 1 030 887 (1 139 810) 361 928 (311 815) - - 1 217 832 (211 058)
5211 2018 г. 1 293 457 (284 892) 973 134 (939 836) 335 802 (312 081) - - 1 326 755 (261 171)
5202 2019 г. 523 003 (360 515) 33 516 (124 501) 123 053 (67 766) - - 432 018 (305 228)
5212 2018 г. 501 532 (292 070) 23 128 (1 657) 1 244 (69 689) - - 523 003 (360 515)

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. - 1 064 403 - (1 064 403)

5250 2018 г. - 996 262 - (996 262) -
5241 2019 г. - 1 030 887 - (1 030 887) -
5251 2018 г. - 973 134 - (973 134) -
5242 2019 г. - 33 516 - (33 516) -
5252 2018 г. - 23 128 - (23 128) -

2.2. Незавершенные капитальные вложения

накопленная 
амортизация 

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

Другие виды основных средств

Код 
строки Период

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя Код 
строки Период

На начало года Изменения за период На конец периода

перво-         
начальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация поступило

выбыло объектов
начислено 
амортизации 

переоценка перво-         
начальная 
стоимость 

Транспортные средства

Другие виды основных средств

На конец 
периода

Изменения за период

На начало
годаНаименование показателя

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

Транспортные средства
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перво-         
начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5301 2019 г. - - - - - - - - -
5311 2018 г. 50 000 - - (50 000) - - - - -

 в том числе:
5302 2019 г. - - - - - х - - -
5312 2018 г. 50 000 - - (50 000) - х - - -
53021 2019 г. - - - - - х - - -
53121 2018 г. 50 000 - - (50 000) - х - - -

перво-
начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5300 2019 г. - - - - - - - - -
5310 2018 г. 50 000 - - (50 000) - - - -

Период

На начало года Изменения за период На конец периода

перво-             
начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

поступило

выбыло (погашено)

Доведение 
перво- 

начальной 
стоимости до 
номинальной

текущей 
рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения)

перво-
начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

 Долгосрочные финансовые вложения - всего

накопленная 
корректировка 

поступило

выбыло (погашено)
Доведение 
перво-         

начальной 
стоимости до 
номинальной

3. Финансовые вложения

3.1. 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

Код 
строкиНаименование показателя

  Вложения в уставные капиталы

Финансовых вложений - итого

 Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ 
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себе-           
стоимость

резерв
под снижение 
стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5400 2019 г. 18 304 149 (51 290) 121 675 235 (121 892 261) 17 617 х 18 087 123 (33 673)
5420 2018 г. 17 882 417 (32 203) 106 769 491 (106 347 759) (19 087) х 18 304 149 (51 290)

в том числе:
5401 2019 г. 56 330 - 89 323 (82 358) - - - 63 295 -
5421 2018 г. 46 532 - 105 138 (95 340) - - - 56 330 -
5402 2019 г. 11 520 664 (51 290) 121 585 912 (29 972 957) 17 617 - (91 539 427) 11 594 192 (33 673)
5422 2018 г. 10 933 092 (32 203) 106 664 353 (19 388 216) (19 087) (86 688 565) 11 520 664 (51 290)
5403 2019 г. 6 727 155 - - (91 836 946) - - 91 539 427 6 429 636 -
5423 2018 г. 6 902 793 - - (86 864 203) - - 86 688 565 6 727 155 -

4. Запасы

выбыло
резервов

от снижения 
стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами)

себе-           
стоимость

величина 
резерва

под снижение 
стоимости

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя Код 
строки Период

На начало года Изменения за период На конец периода

себе-           
стоимость

величина 
резерва

под снижение 
стоимости

поступления
и затраты

Готовая продукция

Товары и готовая продукция отгруженные

Запасы - всего

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

8



в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга по 

сделке 
операции)

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления 

начисление 
резерва погашение

списание
на финансовый 

результат 

восстановление
/ использование 

резерва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5510 2019 г. 10 851 125 (263 226) 100 321 515 - (48 686) (98 732 137) - 12 440 503 (311 912)
5530 2018 г. 11 966 496 (177 343) 104 413 605 - (85 883) (105 528 976) - - 10 851 125 (263 226)

в том числе:
5511 2019 г. 7 768 242 (263 226) 49 847 375 - (48 686) (48 202 924) - - 9 412 693 (311 912)
5531 2018 г. 8 765 686 (177 343) 47 558 130 - (85 883) (48 555 574) - - 7 768 242 (263 226)
5512 2019 г. 893 271 - 13 716 614 - - (14 458 277) - - - 151 608 -
5532 2018 г. 792 545 - 31 740 131 - - (31 639 405) - - - 893 271 -
5513 2019 г. 2 189 612 - 36 757 526 - - (36 070 936) - - - 2 876 202 -
5533 2018 г. 2 408 265 - 25 115 344 - - (25 333 997) - - - 2 189 612 -
5500 2019 г. 10 851 125 (263 226) 100 321 515 - (48 686) (98 732 137) - - х 12 440 503 (311 912)
5520 2018 г. 11 966 496 (177 343) 104 413 605 - (85 883) (105 528 976) - - х 10 851 125 (263 226)

по условиям 
договора

за вычетом 
резерва сомни-  
тельных долгов

по условиям 
договора

за вычетом 
резерва сомни-  
тельных долгов

по условиям 
договора

за вычетом 
резерва сомни-  
тельных долгов

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 5540 2 479 024 2 167 111 1 756 461 1 493 235 590 189 412 847 
в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками 5541 2 479 024 2 167 111 1 756 461 1 493 235 590 189 412 847 

величина 
резерва
по сомни-

тельным долгам

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя Код 
строки Период

На начало года Изменения за период На конец периода

учтенная
по условиям 
договора

величина 
резерва
по сомни-       

тельным долгам

поступление выбыло

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

перевод
из долго-
в кратко-
срочную 

задолженность 
(и наоборот)

Итого

учтенная
по условиям 
договора

Краткосрочная дебиторская 
задолженность - всего

Наименование показателя

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Код 
строки

Расчеты с покупателями и заказчиками

Авансы выданные

Прочая

На 31 декабря 2017 г.

9



в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга по 

сделке, 
операции)

причитающиеся 
проценты, 
штрафы
и иные 

начисления 

погашение
списание

на финансовый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5560 2019 г. 18 096 455 197 800 577 - (194 411 746) - - 21 485 286 
5580 2018 г. 12 641 132 150 705 690 - (145 250 367) - - 18 096 455 

в том числе:
5561 2019 г. 11 004 654 175 852 948 - (173 898 077) - - 12 959 525 
5581 2018 г. 5 800 642 129 308 240 - (124 104 228) - - 11 004 654 
5562 2019 г. 386 865 16 741 391 - (16 623 509) - - 504 747 
5582 2018 г. 631 214 18 537 221 - (18 781 570) - - 386 865 
5563 2019 г. 1 595 574 3 943 669 - (3 660 807) - - 1 878 436 
5583 2018 г. 1 404 389 1 284 971 - (1 093 786) - - 1 595 574 
5564 2019 г. 5 109 362 1 262 569 - (229 353) - - 6 142 578 
5584 2018 г. 4 754 878 1 558 039 - (1 203 555) - - 5 109 362 
5565 2019 г. - - - - - -
5585 2018 г. 50 009 17 219 - (67 228) - - -
5550 2019 г. 18 096 455 197 800 577 - (194 411 746) - х 21 485 286 
5570 2018 г. 12 641 132 150 705 690 - (145 250 367) - х 18 096 455 

1 2 3 4 5

Всего 5590 16 564 8 159 49 840 
в том числе:
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 5591 16 564 8 159 49 840 

Наименование показателя Код 
строки Период

Остаток
на начало

года

выбылопоступление

Изменения за период

Остаток
на конец 
периода

перевод из 
долго-
в кратко-       
срочную 

задолженность 
(и наоборот)

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Авансы полученные

Расчеты по налогам и взносам

Расчеты по бонусам дилерам

Прочая

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя Код 
строки

На 31 декабря   
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря   
2017 г.

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

Итого
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1 2 3 4

Материальные затраты 5610 124 727 610 106 252 420 
Расходы на оплату труда 5620 663 515 678 158 
Отчисления на социальные нужды 5630 104 369 100 070 
Амортизация 5640 379 581 364 324 
Прочие затраты 5650 5 811 364 5 045 369 
Итого по элементам 5660 131 686 439 112 440 341 
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 131 686 439 112 440 341 

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя Код 
строки 2019 г. 2018 г.

11
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах 

ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» за 2019 год 

I. Общие сведения 

1. Информация об Обществе 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «БМВ Русланд Трейдинг» (далее – 
«Общество»). 

Почтовый адрес: 125212, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 39 А, 
строение 1. 

Фактическое местонахождение Общества: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, 
дом 39 А, строение 1. 

Общество зарегистрировано 15.07.1999 (свидетельство о регистрации № 101.331 от 
15.07.1999, выдано Московской регистрационной палатой) и действует на основании 
Устава. 

Основной вид деятельности: реализация автотранспортных средств и запасных 
частей к ним. 

По состоянию на 31.12.2019 учредителем Общества с долей в размере 75 % уставного 
капитала является иностранная компания БМВ Остеррайх Холдинг Гмбх и с долей в 
размере 25 % – БМВ Фарцойгтехник Гмбх. 

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2018 и 
31.12.2017 составил 335 450 тыс. руб. На конец отчетного периода уставный капитал 
сформирован в размере 100 % в соответствии с учредительными документами и 
полностью оплачен. 

Высшим органом Общества является Общее собрание участников. 

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров 
Общества.  

В Совет директоров Общества в 2018 – 2019 годах и до 01.02.2020 входили:  
г-н Кристиан Галли, г-н Тобиас Шмидт-Рейнжис, г-н Хенрик фон Кюнхайм 
(Председатель Совета директоров Общества). Начиная с 01.02.2020 в состав Совета 
директоров Общества входят: г-н Кристиан Галли, г-н Тобиас Фленкер, г-н Хенрик фон 
Кюнхайм (Председатель Совета директоров Общества). 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным 
исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральным 
директором Общества является Тойхерт Штефан Торстен.  

Главным бухгалтером Общества является Марина Митрохина. 
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Бухгалтерская отчетность включает показатели деятельности следующих 
обособленных подразделений: 

– Обособленное подразделение Общества в г. Калининград, расположенное по 
адресу: г. Калининград, Ленинский проспект, д. 30 (офис 705б).  

– Обособленное подразделение Общества в г. Москве, расположенное по адресу: 
г. Москва, Правобережная ул., д. 1 

– Обособленное подразделение Общества в г. Москве, расположенное по адресу: 
г. Наро-Фоминск, территория «Промышленного округа в форме 
многофункционального парка «Бекасово-Пожитково», стр. 3 

Среднесписочная численность сотрудников Общества за отчетный период 
составила – 158 человек (2018 год: 160 человек). 

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. 

II. Основные положения учетной политики  

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена 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. 
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Активы оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных 
средств, отраженных по остаточной стоимости, и активов, по которым в 
установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение). 

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и 
хозяйственных обязательствах, а также составляющих капитала приводятся в 
бухгалтерской отчетности или пояснении к ней в случае их существенности, 
определяемой в размере 5 % отношения суммы показателя к общему итогу 
соответствующих данных за отчетный период, или если без данного показателя 
заинтересованный пользователь не может оценить финансового положения 
Общества. 

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 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 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 

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. 

4. Основные средства 

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 30.03.01 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому 
учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н. 
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В составе основных средств Общества числятся следующие объекты со сроком 
полезного использования более 12 месяцев: 

• автомобили с мощностью двигателя до 350 л. с. – средний срок полезного 
использования 37 месяцев; 

• автомобили с мощностью двигателя свыше 350 л. с. – средний срок полезного 
использования 85 месяцев; 

• компьютерная техника и офисное оборудование – средний срок полезного 
использования 25 месяцев; 

• мебель – средний срок полезного использования 61 месяц; 

• стеллажная система для хранения запасных частей – средний срок полезного 
использования 121 месяц. 

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

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости 
за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.  

Амортизация основных средств производится 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 объектов основных средств (например, срок аренды). 

Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом. 

Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам  

Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование 
и специальная одежда учитываются в составе основных средств.  

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу 
учитываются в составе материально-производственных запасов. 

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

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, 
указанной в договоре аренды.  

5. Отложенные налоги 

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н. 
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Суммы возникших и погашенных, а также списанных отложенных налоговых активов и 
отложенных налоговых обязательств в отчете о финансовых результатах включены в 
строки 2450 «Изменение отложенных налоговых активов» и 2430 «Изменение 
отложенных налоговых обязательств» отчета о финансовых результатах 
соответственно. 

6. Запасы 

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными 
Приказом Минфина РФ от 28.12.01 № 119н. 

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. 

Учет товаров для перепродажи осуществляется в соответствии с их номенклатурой в 
разрезе следующих групп: 

• автомобили; 

• мотоциклы; 

• оборудование; 

• запасные части. 

При выбытии оценка автомобилей, мотоциклов и оборудования производится по 
методу себестоимости каждой единицы запасов. 

При выбытии оценка запасных частей производится по методу средневзвешенной 
себестоимости. 

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. 

7. Дебиторская задолженность 

Нереальная к взысканию задолженность списывалась 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. 
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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. 

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

8. Денежные средства, 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.  

Платежи по бонусам дилерам уменьшают поступления от продажи продукции, 
товаров, работ и услуг в отчете о движении денежных средств. 

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 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю» отчета о движении денежных средств. 

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто суммы НДС в 
составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и 
подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС. 

В денежных потоках от финансовых операций в отчете о движении денежных средств 
в обороты по займам включены фактическое погашение траншей, перечисленное на 
счет «БМВ Финанс» и фактическое поступление траншей со счета «БМВ Финанс» в 
случаях, если: 1) получение и погашение траншей произошло в разных отчетных 
годах, 2) согласованный срок использования полученных денежных средств 
превышает 3 месяца. В прочих случаях такого рода денежные потоки показываются в 
отчете о движении денежных средств свернуто.  
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Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в 
случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими 
сроками возврата в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о 
движении денежных средств» (ПБУ 23/2011). Исходя из приведенных в ПБУ 23/2011 
примеров, и сложившейся практики, под короткими сроками возврата, 
подразумевается срок до трех месяцев. 

9. Уставный капитал 

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей участников 
Общества. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе 
Общества.  

10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

Оценочные обязательства 

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

Общество создает оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков 
работникам, оценочное обязательство на судебные иски, оценочное обязательство по 
компенсационным выплатам сотрудникам, оценочное обязательство на гарантийный 
ремонт и гарантийное обслуживание, оценочное обязательство на техническое 
обслуживание автомобилей.  

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных 
работниками отпусков 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.  

Оценочное обязательство на судебные иски создается по оценке юридических 
консультантов Общества. При расчете суммы во внимание берутся судебные 
разбирательства с участием Общества, по которым с большой вероятностью 
предстоит удовлетворить иск кредитора и уплатить требуемые штрафы.  

Оценочное обязательство на компенсационные выплаты сотрудникам создается как 
установленный процент отчислений от годового фонда оплаты труда (без учета 
премий).  

Оценочное обязательство на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание 
создается исходя из процентного отношения, которое определяется, как доля 
фактически понесенных расходов по гарантийным обязательствам в объеме выручки 
от реализации товаров с условиями гарантии за предшествующие 3 года.  

Оценочное обязательство на техническое обслуживание автомобилей создается 
исходя из объемов продаж и удельного веса заводского брака. 
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Суммы начисленного (восстановленного) оценочного обязательства на гарантийный 
ремонт и гарантийное обслуживание включаются в состав себестоимости продаж, 
прочих оценочных обязательств - в состав коммерческих расходов.  

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 к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах, когда связанные с ним поступления являются вероятными. 
При этом указывается оценочное значение или диапазон оценочных значений, если 
они поддаются определению. 

11. Выручка, прочие доходы 

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 06.05.99 № 32н. 

Для целей бухгалтерского учета и в соответствии с действующим законодательством 
доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений 
деятельности организации подразделяются на: 

• доходы от обычных видов деятельности;  

• прочие доходы. 

Доходами от обычных видов деятельности считается выручка от продажи товаров и 
от оказания услуг. 

Выручка от продажи товаров отражалась по мере отгрузки товаров и в момент 
перехода права собственности на товары покупателям и предъявления им расчетных 
документов. Выручка от оказания услуг отражалась по мере оказания услуг 
покупателям и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в 
отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных 
покупателям. 

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки. 
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12. Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг, коммерческие 
расходы, прочие расходы 

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 
06.05.99 № 33н.  

Себестоимость продаж включает расходы, относящиеся к проданным товарам и 
оказанным услугам, за исключением коммерческих расходов. 

В составе коммерческих расходов отражены расходы на доставку продукции 
покупателям, расходы на рекламу и т.п. Коммерческие расходы ежемесячно 
отражаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере. 

В составе прочих расходов учитываются расходы, не связанные с продажей товаров, 
оказанием услуг. 

13. Связанные стороны 

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 
11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.  

14. Данные прошлых отчетных периодов  

Бонусы дилерам в отчете о финансовых результатах 

В отчете о финансовых результатах за 2019 год Общество скорректировало 
показатели за 2018 год в части отражения бонусов, предоставленных дилерам. 
Данные бонусы отнесены в уменьшение показателя по строке 2110 «Выручка». В 
сравнительные данные, включенные в бухгалтерскую отчетность за 2019 год, была 
внесена следующая корректировка:  

Код 
строки Наименование строки 

тыс. руб. 
Сумма до 

корректировки 
Сумма 

корректировки 
Сумма с 
учетом 

корректировки 
Корректировки показателей 2018 года 

2110 Выручка 123 573 947 (7 399 944) 116 174 003 
2210 Коммерческие расходы (13 587 865) 7 399 944 (6 187 921) 

Итоговые показатели отчета о финансовых результатах за 2018 год в бухгалтерской 
отчетности Общества за 2019 год были скорректированы соответственно.  

Задолженность по бонусам дилерам в бухгалтерском балансе 

В бухгалтерском балансе на 31.12.2019 Общество скорректировало показатели за 
прошлый год в части отражения задолженности по бонусам, предоставленным 
дилерам. Данная задолженность по бонусам отнесена в увеличение показателя по 
строке 1520 «Кредиторская задолженность». В сравнительные данные, включенные в 
бухгалтерскую отчетность за 2019 год, были внесены следующие корректировки:  
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1) на 31.12.2018: 

Код 
строки Наименование строки 

тыс. руб. 
Сумма до 

корректировки 
Сумма 

корректировки 
Сумма с 
учетом 

корректировки 
Корректировки показателей 2018 года 

1540 
Оценочные 
обязательства (6 289 115) 5 109 362 (1 179 753) 

1520 
Кредиторская 
задолженность (12 987 093) (5 109 362) (18 096 455) 

2) на 31.12.2017: 

Код 
строки Наименование строки 

тыс. руб. 
Сумма до 

корректировки 
Сумма 

корректировки 
Сумма с 
учетом 

корректировки 
Корректировки показателей 2018 года 

1540 
Оценочные 
обязательства (5 775 519) 4 754 878 (1 020 641) 

1520 
Кредиторская 
задолженность (7 886 254) (4 754 878) (12 641 132) 

Корректировки показателей отчета о движении денежных средств 

В отчете о движении денежных средств за 2019 год Общество скорректировало 
показатели за прошлый год:  

1) в части суммы косвенных налогов в составе произведенных платежей 
поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет за вычетом сумм косвенных налогов 
в составе поступлений от покупателей и заказчиков и возмещений по косвенным 
налогам из бюджета. Данные суммы отнесены в увеличение показателя по строке 
4129 «Прочие платежи» раздела «Денежные потоки от текущих операций». В 
сравнительные данные, включенные в бухгалтерскую отчетность за 2019 год, была 
внесена следующая корректировка:  

Код 
строки Наименование строки 

тыс. руб. 
Сумма до 

корректировки 
Сумма 

корректировки 
Сумма с 
учетом 

корректировки 
Корректировки показателей 2018 года 

4121 

Платежи поставщикам 
(подрядчикам) за сырье, 
материалы, работы, 
услуги (114 310 533) 3 148 069 (111 162 464) 

4129 Прочие платежи (359 103) (3 148 069) (3 507 172) 
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2) в части презентации денежных потоков по поступившим и погашенным по 
договору кредитной линии денежных средств. Данные потоки показаны развернуто в 
разделе «Денежные потоки от финансовых операций», в результате чего суммы 
поступивших денежных средств увеличивают показатель по строке 4311 «Получение 
кредитов и займов», суммы возвращенных денежных средств увеличивают показатель 
по строке 4323 «Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 
ценных бумаг, возврат кредитов и займов». В сравнительные данные, включенные в 
бухгалтерскую отчетность за 2019 год, была внесена следующая корректировка:  

Код 
строки Наименование строки 

тыс. руб. 
Сумма до 

корректировки 
Сумма 

корректировки 
Сумма с 
учетом 

корректировки 
Корректировки показателей 2018 года 

4311 
Получение кредитов и 
займов - 17 100 000 17 100 000 

4323 

Платежи в связи с 
погашением (выкупом) 
векселей и других 
долговых ценных бумаг, 
возврат кредитов и 
займов (9 800 000) (17 100 000) (26 900 000) 

Итоговые показатели отчета о движении денежных средств за 2018 год в 
бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год были скорректированы 
соответственно.  

15. Изменения учетной политики Общества на 2019 год 

В течение 2019 года Общество не вносило существенных изменений в учетную 
политику. 

III. Раскрытие существенных показателей 

1. Основные средства 

Информация об основных средствах приведена в разделе 2 «Основные средства» 
табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

В течение 2019 года Общество арендовало следующие основные средства: 

• Офисные помещения, расположенные по адресу: 125212, РФ, г. Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 1 по долгосрочному договору аренды нежилых 
(офисных) помещений с ЗАО «Водный стадион Спорт Инвест», 
зарегистрированному в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Москве 12.02.2013  
N77-77-09/042/2013-424; 
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• Офисные помещения по адресу: 125445, г. Москва, Правобережная ул., д. 1. 
Долгосрочный договор аренды нежилых помещений б/н от 24.10.2013, дата 
регистрации 11.06.2014 с ООО «Трансстройсервис ЗЮА», зарегистрированному 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Московской области за 
№ 50-77-77/006/0014-650, дата регистрации – 11.06.2014.  

• Офисное помещение по адресу: 236006, Калининградская область, 
г. Калининград, Ленинский проспект, д. 30 (офис 705б). Долгосрочный договор 
аренды нежилых помещений N 705б/А/18 от 01.02.2018 с ЗАО «Тута Строй». 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 39-АА 
номер 524623, выдано 04.10.2007, запись регистрации 39-39-01/038/2007-853.  

• Парковочные места, расположенные по адресу: РФ, г. Москва, эстакада 
автодорожная Головинская, пересечение Ленинградского ш. и Головинского ш., 
автостоянка N 19-2. Договор с Государственным Бюджетным Учреждением по 
эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормост» N ОА14-19-2/12 от 
01.02.2012. 

• Складское помещение, расположенное по адресу: 143300, Россия, 
Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, территория 
«Промышленного округа в форме многофункционального парка  
«Бекасово-Пожиково», стр. 3, по договору аренды б/н от 20.06.2017, 
зарегистрированному в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Москве за № 50:26:0110729:22; 
50:26:0110729:27, дата регистрации – 27.07.2017. 

Стоимость арендованных помещений не указана, поскольку такая информация в 
договорах аренды или актах приемки-передачи отсутствует. 

2. Налог на прибыль 

Описание тыс. руб. 
2019 2018 

Прибыль до налогообложения 16 054 305 4 298 962 
Условный расход по налогу на прибыль (3 210 861) (859 792) 
Изменение отложенных налоговых активов 270 206 120 402 
в т.ч.:    
начисление ОНА 270 206 120 402 
погашение ОНА   
Изменение отложенных налоговых обязательств (6 119) (10 042) 
в т.ч.:    
начисление ОНО (6 119) (10 042) 
погашение ОНО   
Постоянные налоговые обязательства 140 018 114 202 
Текущий налог на прибыль  (3 614 966) (1 084 354) 
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (налоговый убыток) 18 074 830 5 421 770 
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Отложенный налоговый актив по состоянию на 31.12.2019 составляет 
2 076 816 тыс. руб. (на 31.12.2018: 1 806 610 тыс. руб., на 31.12.2017: 
1 686 208 тыс. руб.). Вычитаемые временные разницы, которые привели к отражению 
отложенного налогового актива, в основном связаны с различиями в отражении в 
бухгалтерском учете и налогообложении расходов на оценочные обязательства, 
амортизации основных средств, бонусов дилерам.  

Отложенное налоговое обязательство по состоянию на 31.12.2019 составляет 
46 490 тыс. руб. (на 31.12.2018: 40 371 тыс. руб., на 31.12.2017: 30 329 тыс. руб.). 
Налогооблагаемые временные разницы, которые привели к отражению отложенного 
налогового обязательства, в основном связаны с различиями в отражении в 
бухгалтерском учете и налогообложении убытка от продажи основных средств.  

Постоянное налоговое обязательство в 2019 году составило 140 018 тыс. руб. 
(2018 год: 114 202 тыс. руб.) и представляет собой начисленный налог на 
непринимаемые в целях налогообложения прибыли расходы, а именно:  

• Расходы на маркетинговые мероприятия, спонсорство – 173 188 тыс. руб. 
(2018 год: 157 317 тыс. руб.); 

• НДС по расходам, не принимаемым для целей налогообложения – 
19 810 тыс. руб. (2018 год: 13 936 тыс. руб.); 

• Резерв под снижение стоимости запасов – 17 617 тыс. руб. (2018 год: 
19 085 тыс. руб.); 

• Резерв по сомнительным долгам – 48 686 тыс. руб. (2018 год: 79 246 тыс. руб.); 

• Прочие расходы – 443 721 тыс. руб. (2018 год: 301 424 тыс. руб.). 

Изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом не было. 

3. Запасы 

Информация о запасах приведена в разделе 4 «Запасы» табличных пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

Остаток товаров на складах по состоянию на 31.12.2019 составляет 
11 560 519 тыс. руб. (на 31.12.2018: 11 469 374 тыс. руб., на 31.12.2017: 
100 900 889 тыс. руб.): 

Тип товара Стоимость, тыс. руб. 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Автомобили 9 277 933 9 369 902 9 287 223 
Мотоциклы 236 962 193 595  145 583 
Запасные части 2 079 297 1 957 167  1 500 286 
Резерв под снижение стоимости  (33 673) (51 290) (32 203) 
Итого 11 560 519 11 469 374 10 900 889 
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По состоянию на 31.12.2019 стоимость отгруженных дилерам автомобилей, право 
собственности на которые сохраняется за Обществом, в ценах приобретения 
составила 6 429 636 тыс. руб. (на 31.12.2018: 6 727 155 тыс. руб., на 31.12.2017: 
6 902 793 тыс. руб.): 

Наименование дилера 
Стоимость отгруженных 
автомобилей, тыс. руб. 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
ООО «БорисХоф 1»  963 142  1 264 797  1 050 385 
АО «Авилон АГ»  880 653  1 129 985  805 105 
ООО «БАТ-М»  519 417  395 488  454 531 
ООО «РОЛЬФ»  316 170  60 058  110 690 
ООО Фирма «БАКРА»  263 098  352 280  274 891 
ООО «Адванс-Авто»  244 501  176 507  325 609 
ООО «ЕВРОСИБ ЛАХТА»  243 400  165 747  206 717 
АО «АВТОДОМ»  231 490  395 513  374 718 
ООО «Армада»  219 744  173 100  189 122 
ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР»  208 326  232 139  215 765 
ООО «Автопорт»  184 623  129 208  143 086 
Филиал «АВТОДОМ Санкт-Петербург»  

 162 578  156 650  147 710 АО «Автодом» 
ООО «Аксель-Моторс»  154 372  165 265  185 782 
ООО «Аксель-Моторс Север»  153 813  159 491  162 853 
ООО «Авто-Авангард»  153 491  16 418  160 665 
ООО «Авто-Премиум»  151 370  145 044  - 
ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО БАВАРИЯ»  124 656  96 868  95 783 
ООО «М-СЕРВИС»  96 836  124 196  106 048 
ООО «УК «ТрансТехСервис»  84 355  -  - 
ООО «Крафт»  81 534  -  - 
ООО «Гранд Авто»  75 364  63 092  72 226 
ООО «ЭлитАвто»  69 126  57 408  61 146 
ООО «Алдис»  68 198  82 107  112 441 
ООО «ИТС-Драйв»  66 737  17 293  32 394 
ООО «АвтоХаус Урал»  65 550  28 843  84 670 
ООО «Автомобили Баварии»  64 302  65 802  - 
Прочие  582 791  1 073 856  1 530 456 

4. Дебиторская задолженность 

Информация о дебиторской задолженности приведена в разделе 5 «Дебиторская и 
кредиторская задолженность» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах. 
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По состоянию на 31.12.2019 года баланс дебиторской задолженности по расчетам с 
покупателями и заказчиками составляет 9 100 781 тыс. руб. (на 31.12.2018: 
7 505 016 тыс. руб., на 31.12.2017: 8 588 343 тыс. руб.) и включает: 

Описание Стоимость, тыс. руб. 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Задолженность покупателей по поставкам  
автомобилей 6 869 029 6 046 728 6 846 065 
Задолженность покупателей по поставкам  
запасных частей 2 155 472 1 525 689 1 617 588 
Задолженность покупателей по оказанным  
услугам 157 243 89 093 131 361 
Задолженность покупателей по  
поставленным мотоциклам 27 409 13 184 62 645 
Задолженность покупателей по признанным  
санкциям за просрочку сроков оплаты 89 695 93 548 108 027 
Прочая дебиторская задолженность по  
расчетам с покупателями и заказчиками 113 845 - - 
Резерв по сомнительным долгам (311 912) (263 226) (177 343) 
Итого 9 100 781 7 505 016 8 588 343 

В состав дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты, кроме задолженности по расчетам с покупателями и 
заказчиками входят: 

Описание тыс. руб. 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, 1 966 397 1 719 171 1 716 682 
в том числе налог на добавленную стоимость,  
начисленный по отгруженным, но  
неоплаченным товарам 1 716 170 1 490 484 1 553 873 
Расчеты по налогам и сборам, 861 523 410 204 645 854 
в том числе по налогу на прибыль - - 588 725 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками  151 608 893 271 792 545 
Займы, выданные сотрудникам Общества 40 810 41 676 34 972 
Расчеты с подотчетными лицами 4 036 10 951 5 665 
Расчеты по социальному страхованию 3 246 7 610 5 057 
Расчеты с персоналом по оплате труда 190 - 35 
Итого  3 027 810 3 082 883 3 200 810 

5. Денежные средства и денежные эквиваленты 

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31.12.2019 составляют 
16 273 978 тыс. руб. (на 31.12.2018: 9 641 359 тыс. руб., на 31.12.2017: 
9 705 616 тыс. руб.) и включают: 

Описание тыс. руб. 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Расчетные счета 9 323 945 9 219 813 9 493 109 
Депозиты 6 109 000 342 000 206 800 
Валютные счета, евро 10 869 19 401 1 493 
Касса организации 164 132 162 
Прочие специальные счета 830 000 60 013 4 052 
Итого  16 273 978 9 641 359 9 705 616 
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Прочие специальные счета включают в себя таможенные карточки, размещенные на 
счетах в АО «СЭБ банк».  

В 2019 году Общество осуществляло краткосрочные депозитные вклады в  
АО «СЭБ банк». Процентные ставки по этим депозитам составляли 3,85 % (2018 год: 
от 5,6 % до 6,3 %) в рублях. Доходы по депозитным вкладам отражены в составе 
строки «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах. 

Наименование банка Сумма, тыс. руб. 
2019 2018 

АО «СЭБ Банк» 71 506 28 897 
Итого 71 506 28 897 

Информация о краткосрочных депозитах, размещенных в АО «СЭБ банк» по 
состоянию на 31.12.2019 приведена в таблице: 

Дата 
размещения 

Дата 
погашения 

Кол-во  
дней 

Сумма,  
тыс. руб. 

Процентная 
ставка, % 

Сумма 
процентов, 
тыс. руб. 

31.12.2019 09.01.2020 9 5 000 000 3,85 % 4 734 
31.12.2019 09.01.2020 9 1 109 000 3,85 % 1 050 

Итого     6 109 000   5 784 

Информация о краткосрочных депозитах, размещенных в АО «СЭБ банк» по 
состоянию на 31.12.2018 приведена в таблице: 

Дата 
размещения 

Дата 
погашения 

Кол-во  
дней 

Сумма,  
тыс. руб. 

Процентная 
ставка, % 

Сумма 
процентов, 
тыс. руб. 

30.12.2018 09.01.2018 10 342 000 6,06 % 520 
Итого   342 000  520 

Информация о краткосрочных депозитах, размещенных в АО «СЭБ банк» по 
состоянию на 31.12.2017 приведена в таблице: 

Дата 
размещения 

Дата 
погашения 

Кол-во  
дней 

Сумма,  
тыс. руб. 

Процентная 
ставка, % 

Сумма 
процентов, 
тыс. руб. 

29.12.2017 09.01.2018 11 34 300 6,25 % 65 
28.12.2017 09.01.2018 12 172 500 6,25 % 354 

Итого     6 109 000   419 
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Денежные средства Общества, размещенные на рублевых и валютных счетах в 
банках, распределены, как показано в таблице: 

Наименование банка Сумма, тыс. руб. 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

ООО «БМВ Банк» 9 302 730 9 199 254 9 376 241 
АО «СЭБ Банк» 6 950 643 421 873 311 941 
АО «Райффайзенбанк» 19 640 18 809 10 538 
ООО «Дойче Банк» 752 758 887 
АО «Коммерцбанк» 49 48 13 
АО КБ «Ситибанк» - 485 5 834 
Итого 16 273 814 9 641 227 9 705 454 

Прочие платежи по текущей деятельности 

Наименование Сумма, тыс. руб. 
2019 2018 

Суммы косвенных налогов в составе произведенных 
платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в 
бюджет за вычетом сумм косвенных налогов в составе 
поступлений от покупателей и заказчиков и возмещений по 
косвенным налогам из бюджета (7 435 998) (3 148 069) 
Прочие платежи (191 207) (359 103) 
Итого прочие платежи по текущей деятельности 
(строка 4129 Отчета о движении денежных средств) (7 627 205) (3 507 172) 

6. Займы и кредиты 

По состоянию на 31.12.2019 на балансе Общества не числятся непогашенные 
обязательства по займам, а также нет обязательств по процентам, начисленным по 
займам. По состоянию на 31.12.2018 на балансе Общества числятся непогашенные 
обязательства по краткосрочным займам в сумме 5 300 000 тыс. руб. (на 31.12.2017: 
15 100 000 тыс. руб.), а также обязательства по процентам, начисленным по займам в 
сумме 21 869 тыс. руб. (на 31.12.2017: 189 691 тыс. руб.) перед компанией  
«БМВ Финанс Н.В.». 

7. Кредиторская задолженность 

Информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5 «Дебиторская и 
кредиторская задолженность» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах. 

В состав кредиторской задолженности Общества перед поставщиками и 
подрядчиками входят: 

Описание тыс. руб. 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Расчеты с компанией «БМВ АГ» 6 798 510 6 604 173 2 751 934 
Расчеты с компанией «Автотор» 3 771 248 2 215 872 1 279 175 
Расчеты с «Роллс-Ройс Мотор Карс» 93 008 243 406 57 292 
Расчеты с прочими поставщиками  
и подрядчиками 2 296 759 1 941 203 1 712 241 
Итого  12 959 525 11 004 654 5 800 642 
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Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31.12.2019 составляет 
1 878 436 тыс. руб. (на 31.12.2018: 1 595 574 тыс. руб., на 31.12.2017: 
1 404 389 тыс. руб.), включая:  

Описание тыс. руб. 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

НДС 1 550 819 1 408 434 1 370 620 
Налог на прибыль 267 304 141 952 - 
Транспортный налог 60 313 38 705 25 620 
Налог на имущество - 6 483 8 149 
Итого  1 878 436 1 595 574 1 404 389 

8. Финансовые инструменты срочных сделок 

В 2019 году Общество заключило срочные сделки по форвардным контрактам на 
приобретение валюты для целей хеджирования валютных рисков, возникающих при 
закупках а/м и расчетов по ним, в иностранной валюте на общую сумму 
42 641 242 тыс. руб. (570 000 тыс. евро) на 31.12.2019 (на 31.12.2018: 
18 467 738 тыс. руб. (250 170 тыс. евро), на 31.12.2017: 22 586 978 тыс. руб. 
(340 000 тыс. евро). Прибыль от операций хеджирования составила 19 135 тыс. руб., 
убыток – 1 427 575 тыс. руб. (2018 год: прибыль – 173 938 тыс. руб., убыток – 
19 657 тыс. руб.). 

Указанные выше финансовые инструменты срочных сделок не обращаются на 
организованном рынке. 

9. Оценочные обязательства 

Информация об оценочных обязательствам раскрыта в разделе 7 «Оценочные 
обязательства» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах. 

10. Выручка, прочие доходы 

В 2019 году Общество реализовало товаров на общую сумму 148 565 636 (без НДС) 
тыс. руб. (2018 год: 123 573 947 тыс. руб.), в том числе: 

Описание тыс. руб. 
2019 2018 

Выручка от продажи автомобилей  131 693 360 102 769 908 
Выручка от продажи мотоциклов 2 026 170 1 723 553 
Выручка от продажи запасных частей 14 831 059 11 673 846 
Выручка от услуг 15 047 6 696 
Итого  148 565 636 116 174 003 

По строке «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах Общество 
отражает операционные доходы по процентам, причитающимся в соответствии с 
договорами с дилерами за просрочку оплаты отгруженных товаров, и с банками за 
предоставление в пользование денежных средств в размере 101 821 тыс. руб. 
(2018 год: 58 131 тыс. руб.). 
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По строке «Прочие доходы» в размере 2 716 719 тыс. руб. (2018 год: 
3 029 965 тыс. руб.) отражаются следующие доходы: 

Описание тыс. руб. 
2019 2018 

Доходы от реализации основных средств 1 032 994 949 045 
Штрафы, пени, неустойки к получению 711 919 839 631 
Положительные курсовые разницы и прибыль от  
операций купли-продажи иностранной валюты 579 651 808 939 
Восстановление резерва под снижение 
стоимости запасов 17 617 - 
Прочие доходы 374 538 432 350 
Итого  2 716 719 3 029 965 

11. Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг, коммерческие 
расходы, прочие расходы 

Себестоимость проданных товаров в 2019 году составила 124 727 610 тыс. руб. 
(2018 год: 106 252 420 тыс. руб.). В том числе: 

Описание тыс. руб. 
2019 2018 

Автомобилей  112 670 128 96 010 761 
Мотоциклов 1 633 645 1 271 725 
Запасных частей 7 506 130 6 700 043 
Оценочное обязательство на гарантийный ремонт  2 917 707 2 269 891 
Итого  124 727 610 106 252 420 

В состав «Коммерческих расходов» Отчета о финансовых результатах входят 
следующие виды затрат: 

Описание тыс. руб. 
2019 2018 

Расходы на рекламу 2 437 904 2 242 726 
Расходы по транспортировке 763 946 486 690 
Затраты на оплату труда 663 515 678 158 
Расходы на аренду зданий 526 025 506 104 
Амортизация 379 581 364 324 
Расходы по хранению товара 229 076 241 629 
Расходы на предпродажную подготовку товаров 113 976 124 737 
Консультационные расходы 146 509 139 780 
Расходы на оплату профессиональных услуг  115 741  75 341 
Отчисления на социальные нужды  104 369 92 426 
Расходы на информационное обеспечение 96 389 131 042 
Прочие расходы  1 381 798 1 104 964 
Итого  6 958 829 6 187 921 

По строке «Проценты к уплате» отчета о финансовых результатах Общество отражает 
операционные расходы по уплате процентов по займам, полученным от связанной 
стороны, в размере 362 466 тыс. руб. (2018 год: 619 451 тыс. руб.). 
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По строке «Прочие расходы» в размере 3 280 966 тыс. рублей (2018 год: 
1 903 345 тыс. руб.) отражаются следующие расходы: 

Описание тыс. руб. 
2019 2018 

Отрицательные курсовые разницы и убытки от операций 
купли-продажи иностранной валюты 1 986 099 846 858 
Расходы, связанные с реализацией основных  
средств, включая остаточную стоимость  
реализованных основных средств 782 084 609 772 
Расходы по судебным разбирательствам 226 802 108 955 
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду 67 067 17 818 
Отчисление в резерв на безнадежные долги 48 686 79 246 
НДС по расходам, не уменьшающим прибыль 38 353 30 332 
Расходы на услуги банков 35 448 19 251 
Списание дебиторской задолженности с истекшим  
сроком исковой давности 5 774 14 579 
Налог на имущество - 25 355 
Резерв под снижение стоимости 
запасов - 19 085 
Прочие расходы 90 653 132 094 
Итого  3 280 966 1 903 345 

12. Информация о связанных сторонах 

Общество входит в международный концерн BMW AG (БМВ АГ). Все организации, 
входящие в состав международного концерна БМВ АГ, являются связанными 
сторонами Общества. 

В 2019 году Общество осуществляло операции со следующими компаниями, 
входящим в Группу БМВ АГ: 

• компанией «Байерише Моторен Верке Акциенгезельшафт» (далее БМВ АГ) 
(конечная контролирующая организация Группы связанных сторон, к которой 
принадлежит Общество), Федеративная республика Германия, закупка 
автомобилей, запасных частей и аксессуаров, услуг; 

• компанией «БМВ Финанс Н.В.» (прочая связанная сторона), Нидерланды, 
получение займов;  

• компанией «Роллс-Ройс Мотор Карс» (прочая связанная сторона), 
Великобритания, закупка автомобилей;  

• компанией «БМВ Русланд Аутомотив» (прочая связанная сторона), Российская 
Федерация, закупка услуг по исследованию конъюнктуры рынка и изучению 
общественного мнения.  

• компанией «БМВ Остеррайх Холдинг Гмбх» (участник, основное общество), 
Австрия, выплата дивидендов по итогам года;  

• компанией «БМВ Фарцойгтехник Гмбх» (участник), Федеративная республика 
Германия, выплата дивидендов по итогам года.  
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Бенефициарные владельцы, осуществляющие контроль над Обществом, отсутствуют. 

Операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих 
условиях. Кредиторская задолженность связанных сторон подлежит оплате 
денежными средствами.  

Расчеты с БМВ АГ 

Взаимоотношения с БМВ АГ осуществлялись в рамках договора поставки импортной 
продукции и договоров об оказании информационно – консультационных и 
маркетинговых услуг.  

Общество приобрело у БМВ АГ: 

Описание тыс. руб. 
2019 2018 

Автомобили  47 779 015 29 634 873 
Запасные части 7 014 619 6 585 700 
Мотоциклы  1 509 213 1 188 067 
Услуги 156 546 159 454 
Итого 56 459 393 37 568 094 

В течение 2019 года Обществом были произведены платежи в адрес БМВ АГ на общую 
сумму 56 114 972 тыс. руб. (2018 год: 33 705 681 тыс. руб.). 

Кредиторская задолженность перед БМВ АГ по состоянию на 31.12.2019 составляет 
6 798 510 тыс. руб. (на 31.12.2018: 6 594 484 тыс. руб., на 31.12.2017: 
2 751 934 тыс. руб.). 

Расчеты с «Роллс-Ройс Мотор Карс» 

Взаимоотношения с компанией «Роллс-Ройс Мотор Карс» осуществлялись в рамках 
договора поставки импортной продукции. В течение 2019 года Общество приобрело у 
«Роллс-Ройс Мотор Карс» автомобилей на 3 409 298 тыс. руб. (225 штук) (2018 год: 
1 418 638 тыс. руб. (91 штука)). 

Обществом в 2019 году были произведены платежи в адрес «Роллс-Ройс Мотор Карс» 
на общую сумму 3 559 206 тыс. руб. (2018 год: 1 283 875 тыс. руб.). 

Кредиторская задолженность перед «Роллс-Ройс Мотор Карс» по состоянию на 
31.12.2019 составляет 93 008 тыс. руб. (на 31.12.2018: 243 406 тыс. руб., на 31.12.2017: 
57 292 тыс. руб.). 

Расчеты с «БМВ Финанс Н.В.» 

Для целей финансирования текущей операционной деятельности Общество 
осуществляет заимствование денежных средств в рублях РФ у компании  
«БМВ Финанс Н.В.» в соответствии с подписанным долгосрочным Соглашением о 
предоставлении негарантированного кредита от 03.05.2001 и Договором о 
предоставлении возобновляемой кредитной линии от 10.03.2016. 
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Операции с «БМВ Финанс Н.В.» Сумма, тыс. руб. 
2019 2018 

Займов получено  21 800 000 34 700 000 
Займов погашено 27 100 000 44 500 000 
Процентов по займам начислено 362 466 619 451 
Процентов по займам оплачено 384 335 787 273 

 

Задолженность по расчетам по займам, 
полученным от «БМВ Финанс Н.В.» 

Сумма, тыс. руб. 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2018 

Краткосрочная задолженность  
Обществапо сумме основного долга - 5 300 000 15 100 000 
Краткосрочная задолженность  
Общества по начисленным процентам  
по займам - 21 869 189 691 

Расчеты с собственниками и управленческим персоналом Общества 

В течение 2019 года было выплачено краткосрочных вознаграждений 
управленческому персоналу на общую сумму 177 002 тыс. руб. (2018 год: 
188 940 тыс. руб.), в т.ч.: 

• заработная плата и бонусы – 151 385 тыс. руб. (2018 год: 155 284 тыс. руб.); 

• страховые взносы – 676 тыс. руб. (2018 год: 2 604 тыс. руб.); 

• аренда квартир – 24 941 тыс. руб. (2018 год: 31 052 тыс. руб.). 

Долгосрочных вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому 
персоналу, не производилось и не планируется. 

В 2019 году была распределена чистая прибыль Общества по результатам за 2018 год 
и выплачены дивиденды в сумме 3 199 300 тыс. руб. участникам Общества 
пропорционально их долям в уставном капитале Общества. В 2018 году дивиденды 
участникам не выплачивались. 

13. Условные обязательства и условные активы 

Налоговое таможенное и валютное 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.  
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Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, 
соответствует международным принципам трансфертного ценообразования, 
разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с 
определенными особенностями. Законодательство о трансфертном ценообразовании 
предусматривает возможность доначисления налоговых обязательств по 
контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным 
видам сделок с 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.  

Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и 
примененные Обществом интерпретации законодательства могут быть 
подтверждены, однако, существует риск того, что Общество понесет дополнительные 
расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Обществом 
интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние 
такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, 
однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и 
результатов деятельности Общества.  

14. События после отчетной даты 

В конце 2019 года из Китая впервые пришла информация о вспышке новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. В конце года во Всемирную организацию 
здравоохранения поступили сообщения об ограниченном количестве случаев 
заражения неизвестным вирусом. В первые месяцы 2020 года вирус распространился 
по всему миру, и его отрицательное воздействие стало набирать силу. По мнению 
руководства, эта вспышка относится к категории некорректирующих событий после 
отчетной даты. Ужесточение государственных мер по предотвращению 
распространения инфекции, в том числе закрытие государственных границ и 
объявление всеобщего нерабочего периода в Российской Федерации, приведет к 
падению продаж Общества во 2 квартале 2020 года, а также к сложностям с 
поставками товаров. Так как ситуация все еще развивается, по мнению руководства, 
в настоящее время нецелесообразно давать количественную оценку потенциального 
воздействия этой вспышки на Общество.  Руководство продолжит внимательно 
следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные 
меры для снижения возможных последствий. 
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