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Группа «СОЛЛЕРС»
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о совокупном доходе за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 года
(В миллионах российских рублей)
(Суммы пересчитаны в доллары США для удобства пользователей, Примечание 2)

Выручка
Себестоимость реализованной
продукции
Валовая прибыль

Прим.
15

В млн. руб.
за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня
2020 г.
2019 г.
23 140
15 107

Дополнительная
информация
В млн. долл. США (Прим. 2)
за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня
2020 г.
2019 г.
334
231

10

(19 476)
3 664

(11 518)
3 589

(281)
53

(176)
55

Коммерческие расходы
Общие и административные
расходы
Прочие операционные расходы,
нетто
Операционный
(убыток)/прибыль

10

(1 630)

(1 558)

(24)

(24)

10

(2 597)

(875)

(37)

(13)

67

(70)

1

(1)

(496)

1 086

(7)

17

Финансовые расходы, нетто
Результат от изменения в оценке
финансовых инструментов
Доля в прибыли совместных
предприятий
(Убыток)/прибыль до
налогообложения

-

(1 058)

(489)

(15)

(7)

-

-

(645)

-

(10)

8

112

278

2

4

(1 442)

230

(20)

4

384
(1 058)

(366)
(136)

6
(14)

(6)
(2)

(1 058)

(136)

(14)

(2)

-

(1 161)
103
(1 058)

(130)
(6)
(136)

(15)
1
(14)

(2)
(2)

-

(1 161)
103

(130)
(6)

(15)
1

(2)
-

(1 058)

(136)

(14)

(2)

12

34 270

34 270

34 270

34 270

12

34 270

34 270

34 270

34 270

-

(33,89)

(3,80)

(0,49)

(0,06)

-

(33,89)

(3,80)

(0,49)

(0,06)

Доходы/(расходы) по налогу на
прибыль
Убыток за период
Итого совокупный убыток за
период
(Убыток)/прибыль, относимый
на:
Собственников Компании
Неконтролирующую долю
Убыток за период
Итого совокупный
(убыток)/прибыль, относимый
на:
Собственников Компании
Неконтролирующую долю
Итого совокупный убыток за
период
Средневзвешенное число акций в
обращении в течение периода (в
тысячах акций) – базовое
Средневзвешенное число акций в
обращении в течение периода (в
тысячах акций) – разводненное
Убыток на акцию (в руб. и долл.
США) – базовые
Убыток на акцию (в руб. и долл.
США) – разводненные

-

-

За исключением вышеуказанного, у Группы отсутствуют какие-либо статьи, подлежащие отражению в составе
прочего совокупного дохода в отчете о совокупном доходе (6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.: статьи
отсутствуют).

Прилагаемые примечания на стр. 6 - 18 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной
сокращенной промежуточной финансовой информации.
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Группа «СОЛЛЕРС»
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года
(В миллионах российских рублей)
(Суммы пересчитаны в доллары США для удобства пользователей, Примечание 2)

В млн. руб.
за 6 месяцев,
закончившихся 30
июня
2020 г.
2019 г.
Потоки денежных средств от операционной
деятельности:
(Убыток)/прибыль до налога на прибыль
С корректировкой на:
Амортизацию основных средств
Амортизацию нематериальных активов
Резерв под обесценение дебиторской
задолженности
Процентные расходы и дисконтирование
Результат от изменения в оценке финансовых
инструментов
Прибыль от прочих долгосрочных инвестиций
Доля в прибыли совместных и ассоциированных
предприятий
Изменение прочих резервов
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств
и прочих долгосрочных активов
Результат выбытия дочернего общества
Амортизация государственных субсидий
Изменение отложенного дохода
Изменение резерва по запасам
Потоки денежных средств от операционной
деятельности до изменений оборотного
капитала
Уменьшение дебиторской задолженности и
предоплаты
Увеличение запасов
Уменьшение кредиторской задолженности,
авансов полученных и прочей кредиторской
задолженности
Увеличение/(уменьшение) кредиторской
задолженности по налогам, кроме налога на
прибыль
Денежные средства от операционной
деятельности
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Чистая сумма денежных средств,
использованных в операционной
деятельности
Потоки денежных средств от инвестиционной
деятельности:
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств
Затраты на опытно-конструкторские разработки
Приобретение нематериальных активов и прочих
долгосрочных активов
Субсидии на опытно-конструкторские разработки
Возврат/(размещение) целевых денежных
средств на специальных счетах
Денежные средства в результате выбытия
дочернего общества
Инвестиция в совместное предприятие
Результат от выбытия опциона
Дивиденды, полученные от участия в совместных
предприятиях

Дополнительная
информация
В млн. долл. США (Прим. 2)
за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня
2020 г.
2019 г.

(1 442)

230

(20)

4

1 167
469

574
164

17
7

9
2

15
741

(19)
547

11

8

(8)

645
(4)

-

10
-

(112)
(460)

(278)
(237)

(2)
(7)

(4)
(4)

(35)
(9)
(75)
133
(36)

62
(22)
129

(1)
(1)
2
(1)

1
2

348

1 791

5

28

1 648
(2 168)

2 799
(1 644)

24
(31)

42
(25)

(5 329)

(2 115)

(77)

(32)

120

(3 054)

2

(47)

(5 381)

(2 223)

(77)

(34)

(224)
(686)

(303)
(590)

(3)
(10)

(5)
(10)

(6 291)

(3 116)

(90)

(49)

(437)
23
(368)

(478)
101
(482)

(6)
(5)

(7)
1
(7)

(65)
-

(87)
24

(1)
-

(1)
-

2 888

(1 662)

41

(25)

23
-

(25)
6 469

-

99

50

100

1

1

Прилагаемые примечания на стр. 6 - 18 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной
сокращенной промежуточной финансовой информации.
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Группа «СОЛЛЕРС»
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года
(В миллионах российских рублей)
(Суммы пересчитаны в доллары США для удобства пользователей, Примечание 2)

В млн. руб.
за 6 месяцев,
закончившихся 30
июня
2020 г.
2019 г.
Чистая сумма денежных средств, полученных
от инвестиционной деятельности
Потоки денежных средств от финансовой
деятельности
Вложения в финансовую аренду
Привлечение кредитов и займов
Погашение кредитов и займов
Чистая сумма денежных средств, полученных
от финансовой деятельности
Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных
средств и их эквивалентов
Влияние изменения обменного курса валют на
денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты на
начало периода
Денежные средства и их эквиваленты на
конец периода

Дополнительная
информация
В млн. долл. США (Прим. 2)
за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня
2020 г.
2019 г.

2 114

3 960

30

61

(13)
7 021
(3 856)

(8)
5 461
(4 000)

101
(56)

84
(61)

3 152

1 453

45

23

(1 025)

2 297

(15)

35

-

-

(12)

2

6 689

226

108

3

5 664

2 523

81

40

Прилагаемые примечания на стр. 6 - 18 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной
сокращенной промежуточной финансовой информации.
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Группа «СОЛЛЕРС»
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет об изменениях капитала за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года
(В миллионах российских рублей)

Остаток на 31 декабря 2018 г.
Убыток за период
Итого совокупный убыток, признанный
за отчетный период
Остаток на 30 июня 2019 г.
Остаток на 31 декабря 2019 г.

Акционерный
капитал
530

Эмиссионный
доход
4 538

Дополнительно оплаченный капитал
1 438

Нераспределенная
прибыль
12 099

Итого
приходится
на
акционеров
Компании
18 605

-

-

-

(130)

(130)

(6)

(136)

-

-

-

(130)

(130)

(6)

(136)

530
530

4 538
4 538

1 438
1 438

11 969
12 244

18 475
18 750

358
8 226

18 833
26 976

(1 161)

(1 161)

103

(1 058)

11 083

17 589

8 329

25 918

Убыток за период
Итого совокупный убыток, признанный
за отчетный период
Остаток на 30 июня 2020 г.

530

4 538

1 438

Неконтролирующая доля
364

Итого капитал
18 969

Прилагаемые примечания на стр. 6 -18 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации.
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Группа «СОЛЛЕРС»
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации
на 30 июня 2020 года
(В миллионах российских рублей – руб.)

1

Общие сведения о Группе и ее деятельности

Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация ПАО «СОЛЛЕРС»
(далее – «Компания») и его дочерних предприятий (далее – «Группа») подготовлена в соответствии с МСФО
(IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.
Компания была создана в марте 2002 года ОАО «Северсталь» («Предшественником»), передавшим
собственные контрольные пакеты акций, приобретенные в конце 2000 года, в ООО «Ульяновский
автомобильный завод» (ООО «УАЗ») и ПАО «Заволжский моторный завод» (ПАО «ЗМЗ») в качестве взноса в
уставный капитал Предприятия.
Непосредственным материнским предприятием Группы является ООО «ЭРФИКС». По состоянию на 30 июня
2020 года и 31 декабря 2019 года стороной, осуществляющей конечный контроль над Группой, являлся Вадим
Швецов, основной акционер ООО «ЭРФИКС».
Акции Компании зарегистрированы на ММВБ.
Зарегистрированный офис Компании находится по адресу: г. Москва, Киевское МЖД, 5-й км, д. 1, стр. 1, 2.
Основными видами деятельности Предприятия и Группы являются производство и продажа автомобилей, в
том числе их компонентов, сборочных комплектов и двигателей. Производственные предприятия Группы
преимущественно расположены в г. Ульяновске, Республике Татарстан и в Нижегородской области, Российская
Федерация.
В 2011 году Группа учредила совместное предприятие с компанией Ford Motor Company по производству
широкой линейки автомобилей Ford в России.
В марте 2019 года Группа и Ford Motor Company объявили о предстоящих стратегических изменениях в
структуре СП «Форд-СОЛЛЕРС». 1 июля 2019 года ПАО «СОЛЛЕРС» приобрело контролирующую долю в
размере 51% в уставном капитале «Форд-СОЛЛЕРС» (далее – «СП «Форд-СОЛЛЕРС»), доля Ford Motor
Company составила 49%. В периметр деятельности СП входит производство и дистрибуция коммерческих
автомобилей Ford Transit, а также реализация программ локализации и дальнейшего развития линейки
спецавтомобилей.
Новое СП «Форд-СОЛЛЕРС» расположилось на базе существующего завода Форд-СОЛЛЕРС Елабуга, который
является резидентом Особой экономической зоны «АЛАБУГА». Операционная деятельность нового
совместного предприятия началась 1 июля 2019 года.
Во втором полугодии 2012 года Группа завершила учреждение совместного предприятия с Mazda Motor
Corporation во Владивостоке для производства внедорожников и легковых автомобилей марки Mazda.
Совместное предприятие «Мазда-СОЛЛЕРС» начало производство внедорожников марки Mazda в сентябре
2012 года, а легковых автомобилей этой марки – в апреле 2013 года. С 2019 года совместное предприятие
экспортирует двигатели собственного производства на комплектацию автомобилей Mazda в Японию.
В первом полугодии 2018 г. Группа учредила совместное предприятие с компанией ISUZU Motors Limited.
Совместное предприятие «Исузу-СОЛЛЕРС» будет заниматься развитием технологического партнерства
компаний, а также разработкой, производством и реализацией среднетоннажных грузовых автомобилей.
Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация была утверждена к
выпуску Генеральным директором и Заместителем генерального директора по финансам и экономике 25
ноября 2020 года.
Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность
Российская Федерация. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности,
присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое,
валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены
частым изменениям и допускают возможность разных толкований (Примечание 17). Низкие цены на нефть,
сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных
санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан оказывают негативное влияние на российскую
экономику. Ситуация на финансовых рынках по-прежнему характеризуются как нестабильная. Данная
экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Группы.
В связи с продолжающейся пандемией коронавируса (COVID-19) в Российской Федерации были продлены
некоторые ограничительные меры, которые оказывают существенное влияние на уровень и масштабы деловой
активности участников рынка.
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Группа «СОЛЛЕРС»
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации
на 30 июня 2020 года
(В миллионах российских рублей – руб.)

1

Общие сведения о Группе и ее деятельности (продолжение)

В 1 полугодии 2020 года продажи новых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России снизились
на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 636 тыс. автомобилей, по данным
Комитета автопроизводителей АЕБ. Консенсус прогноз продаж составляет около 1,5 млн. автомобилей по
итогам 2020 года, что на 13% меньше уровня 2019 года. Также к негативным эффектам можно отнести рост
курса доллара США к рублю и снижение реальных располагаемых доходов населения.
Влияние пандемии коронавируса COVID-19 на годовые финансовые результаты Группы зависят от
дальнейшего развития эпидемиологической ситуации, а также связанных с ней ограничений и их влияния на
покупателей, дилеров и поставщиков, макроэкономические условия и деловую активность, темпы
восстановления спроса на автомобили на прежний уровень. Несмотря на то, что на данном этапе последствия
пандемии сложно спрогнозировать из-за высокой неопределенности множества факторов, руководство Группы
полагает, что пандемия коронавируса окажет негативное влияние на финансовые показатели 2020 года.
Руководство Группы непрерывно оценивает влияние условий распространения коронавирусной инфекции и
связанных с этим экономических последствий на непрерывность деятельности и финансовую отчетность
Группы (Примечание 3). Руководство пересмотрело финансовый план на 2020 год, и считает, что ухудшение
экономических условий деятельности не создает существенную неопределенность в отношении
непрерывности деятельности Группы.
Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Группы. Тем не
менее будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и
оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

2
2.1

Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики
Основа подготовки финансовой информации

Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая информация подготовлена в
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности МСФО (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность». Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая
информация не содержит все сведения, необходимые для подготовки годовой консолидированной финансовой
отчетности и должна рассматриваться в совокупности с годовой консолидированной финансовой отчетностью
Группы за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., подготовленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
2.2

Основные положения учетной политики

Принятые принципы учетной политики и ключевые бухгалтерские оценки соответствуют тем, которые были
использованы при подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2019 г. Группа применила все новые стандарты и интерпретации, вступившие в силу с 1 января
2020 года. Принятие данных новых стандартов и интерпретаций не оказало значительного влияния на
настоящую консолидированную сокращенную промежуточную финансовую информацию.
2.3

Дополнительная информация

Показатели основных форм консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации,
выраженные в рублях, пересчитывались в доллары США исключительно арифметически по официальному
курсу Центрального банка Российской Федерации на 30 июня 2020 г., составлявшему 69,9513 руб. за 1 доллар
США (31 декабря 2019 г.: 61,9057 руб. за 1 доллар США). Показатели в отчете о совокупном доходе и в отчете
о движении денежных средств пересчитаны с использованием средних обменных курсов за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 г. и 30 июня 2019 г., составивших 69,3714 руб. за 1 долл. США и 65,3384 руб. за 1
долл. США, соответственно. Суммы в долларах США представлены исключительно для удобства пользования
и не должны рассматриваться как свидетельство того, что суммы в российских рублях были или могли быть
переведены в доллары США по данному курсу, или что суммы в долларах США достоверно отражают
финансовое положение, результаты деятельности и движение денежных средств Группы в соответствии с
МСФО.
В отношении конвертации российских рублей в другие валюты действуют правила валютного контроля.
Российский рубль не является конвертируемой валютой в большинстве стран за пределами Российской
Федерации.
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Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной
политики

Обесценение активов (включая гудвил)
Руководство Группы провело проверку на предмет обесценения внеоборотных активов Группы (включая
основные средства, нематериальные активы и гудвил) на 30 июня 2020 года. Группа выделяет два
подразделения, генерирующие денежные средства: генерирующая единица (ГЕ) УАЗ и ГЕ Форд-СОЛЛЕРС.
Гудвил относится к ГЕ УАЗ.
Руководство провело тестирование на обесценение гудвила, отнесенного на ГЕ УАЗ, используя расчеты
доходов от использования. В расчетах использовались бизнес-планы и прогнозы движения денежных средств,
подготовленные и утвержденные руководством. Применявшаяся ставка дисконтирования рассчитывалась
исходя из средневзвешенной стоимости капитала до уплаты налогов, отражающей конкретные риски, присущие
ГЕ, и временную стоимость денег.
Прогнозы движения денежных средств охватывают первоначальный пятилетний период. Потоки денежных
средств после этого пятилетнего периода экстраполируются с использованием основных допущений, таких как
потенциальные объемы продаж, уровень маржи EBITDA и ставка дисконтирования для ГЕ. Руководство
определяло маржу EBITDA в бюджете на основе результатов ГЕ за прошлые годы и ожиданий в отношении
развития рынка.
Потоки денежных средств, ожидаемых к получению более чем через пять лет, экстраполируются с
использованием предполагаемых темпов роста, составляющих 3% (31 декабря 2019 года: 3%). Эти темпы
роста не превышают средний долгосрочный показатель темпов роста для автомобильной промышленности,
т. е. сферы, в которой функционирует ГЕ. Использованная ставка дисконтирования до уплаты налогов – 16%
(31 декабря 2019 года: 16%) отражает специфические риски, присущие генерирующей единице.
Оценка влияния COVID-19 на финансовое положение Группы, включая допущения руководства, основана на
ряде факторов и подвержена неопределенности.
Заключение об отсутствии обесценения ГЕ УАЗ зависит от уровня будущих доходов. При сохранении всех
прочих допущений без изменения снижение доходов на 10% в каждом последующем периоде привело бы к
необходимости уменьшения балансовой стоимости гудвила на 1 484 руб. и прочих активов на 1 049 руб.
Заключение об отсутствии обесценения ГЕ УАЗ зависит от применяемой ставки дисконтирования. При
сохранении всех прочих допущений без изменения увеличение ставки дисконтирования на 3% в каждом
последующем периоде привело бы к необходимости уменьшения балансовой стоимости гудвила на 1 484 руб.
и прочих активов на 731 руб.

4

Применение новых или измененных стандартов и интерпретаций и новых положений
бухгалтерского учета

При подготовке настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации Группа
следовала учетной политике и использовала методы расчета, которые применялись при подготовке годовой
консолидированной финансовой отчетности за 2019 г., за исключением применения новых и пересмотренных
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и интерпретаций. Группа не применяла досрочно
какие-либо другие стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.
Ниже рассматриваются основные аспекты влияния новых и пересмотренных МСФО, вступивших в силу 1
января 2020 г.
Поправки к ссылкам на концептуальные основы стандартов МСФО
Вместе с пересмотренной концептуальной основой, опубликованной в марте 2018 года, совет по
международным стандартам бухгалтерского учета также выпустил поправки к ссылкам на концептуальную
основу в стандартах МСФО. Документ содержит поправки к МСФО 2, МСФО 3, МСФО 6, МСФО 14, МСФО 1,
МСФО 8, МСФО 34, МСФО 37, МСФО 38, МСФО 12, МСФО 19, МСФО 20, МСФО 22 и SIC-32. Однако не все
поправки обновляют эти стандарты в отношении ссылок на концептуальную основы и цитат из нее с тем, чтобы
они содержали ссылки на пересмотренные концептуальные основы. Некоторые стандарты обновляются только
для того, чтобы указать, на какой вариант рамок они ссылаются (2001, 2010 или 2018 года), или для того, чтобы
указать, что определения в стандарте не были обновлены новыми определениями, разработанными в
пересмотренных концептуальных рамках. Действует для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года
или после этой даты.
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Применение новых или измененных стандартов и интерпретаций и новых положений
бухгалтерского учета (продолжение)

Определение понятия «бизнес» (поправки к МСФО (IFRS) 3)
Поправки к определению бизнеса (поправки к МСФО (IFRS) 3) — это изменения в приложении, определяющие
термины, руководство по применению и только иллюстративные примеры МСФО (IFRS) 3. Они:


разъясняют, что для того, чтобы считаться бизнесом, приобретенный набор видов деятельности и активов
должен включать, как минимум, входные данные и основной процесс, которые вместе вносят
значительный вклад в способность создавать результаты;



сужает определения бизнеса и результатов деятельности, сосредоточив внимание на товарах и услугах,
предоставляемых клиентам, и устранив ссылку на способность снижать издержки;



добавляют руководящие указания и наглядные примеры, чтобы помочь подразделениям оценить, был ли
приобретен основной процесс;



исключают оценку того, способны ли участники рынка заменить любые недостающие вводимые ресурсы
или процессы и продолжать производить продукцию; и



содержат дополнительный тест на концентрацию, позволяющий упростить оценку того, не является ли
приобретенный набор видов деятельности и активов бизнесом.

Определение существенности (поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8)
Поправки к определению существенности (поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8) уточняют определение
«существенности» и согласовывают определение, используемое в концептуальной основе и стандартах.
Реформа базовой процентной ставки (поправки к МСФО (IAS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7)
Поправки к реформе базовой процентной ставки (поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7)
разъясняют, что компании будут продолжать применять определенные требования к учету хеджирования при
условии, что базовый процентный показатель, на котором основаны хеджируемые денежные потоки и
денежные потоки от инструмента хеджирования, не будет изменен в результате реформы базовой процентной
ставки.
Группа рассмотрела данные разъяснения и изменения к стандартам при подготовке консолидированной
сокращенной промежуточной финансовой информации. Разъяснения и изменения к стандартам не оказали
существенного влияния на консолидированную сокращенную промежуточную финансовую информацию
Группы.
Стандарты, разъяснения и изменения к существующим стандартам, не вступившие в силу и не
применяемые Группой досрочно
Ряд новых стандартов, разъяснений и изменений к стандартам вступает в силу в отношении годовых периодов,
начинающихся с 1 января 2020 года или после этой даты. В частности, Группа не применила досрочно
следующие стандарты, разъяснения и изменения к стандартам:
МСФО (IFRS) 17 требует, чтобы страховые обязательства оценивались по текущей стоимости исполнения, и
обеспечивает более единообразный подход к оценке и представлению данных для всех договоров
страхования. Эти требования направлены на достижение цели последовательного, принципиального учета
договоров страхования. МСФО (IFRS) 17 заменяет собой МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» с 1 января
2021 года.
В настоящее время Группа проводит оценку того, как данные изменения повлияют на ее финансовое
положение и результаты деятельности.

5

Расчеты и операции со связанными сторонами

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем или если одна из них имеет
возможность контролировать или оказывать значительное влияние на операционные и финансовые решения
другой стороны, как определено в МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». При
рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможных связанных сторон принимается во внимание
экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.
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5.1

Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)
Расчеты и операции со связанными сторонами

Сальдо расчетов со связанными сторонами Группы по состоянию на 30 июня 2020 г. и 31 декабря 2019 г.
включают следующие статьи:
Остатки по расчетам

Характер взаимоотношений
На 30 июня 2020 г.
Дебиторская задолженность
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
На 31 декабря 2019 г.
Займы полученные
Дебиторская задолженность
Торговая и прочая
кредиторская задолженность

Совет
директоров

Материнская
компания

Прочие
связанные
стороны

Совместные
предприятия

Итого

-

-

51

5

56

-

-

302

9

311

-

15
2

73

5

15
80

-

-

484

9

493

Операции со связанными сторонами Группы за 6 месяцев, закончившиеся 30 июня 2020 г. и 30 июня 2019 г.,
включают следующие статьи:
Операции
Характер взаимоотношений
6 месяцев, закончившихся
30 июня 2020 г.
Выручка от продаж
автомобилей, компонентов и
услуг
Приобретение товаров и
услуг
Получение дивидендов
6 месяцев, закончившихся
30 июня 2019 г.
Выручка от продаж
автомобилей, компонентов и
услуг
Приобретение товаров и
услуг
Получение заемных средств
Расходы по процентам
5.2

Совет
директоров

Материнская
компания

Прочие
связанные
стороны

Совместные
предприятия

Итого

-

1

9

-

10

-

-

1 382
-

50

1 382
50

-

1

8

83

92

-

15
1

1 804
-

37
-

1 841
15
1

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу

Вознаграждение, выплачиваемое 9 основным руководителям (2019 г.: 9 человек) за их участие, периодическое
или на постоянной основе, в работе исполнительных органов управления, состоит из должностного оклада,
оговоренного в контракте, а также премии по результатам хозяйственной деятельности. Кроме того, каждому
руководителю выплачивается вознаграждение за работу в составе высших органов управления, а также
возмещаются обоснованные расходы, понесенные в связи с выполнением должностных обязанностей в этом
качестве. Какие-либо дополнительные вознаграждения, льготы или компенсации за работу не выплачиваются.
Общая сумма выплаченного ключевому управленческому персоналу вознаграждения, отраженная в составе
расходов в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, включает краткосрочные выплаты
сотрудникам на сумму 258 руб. за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. (193 руб. – за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2019 г.).
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Основные средства и активы в форме права пользования

Сумма приобретенных основных средств за период составила 414 руб. (за 6 месяцев, закончившихся
30 июня 2019 г.: 461 руб.) Сумма выбывших основных средств за период составила 121 руб. (за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2019 г.: 77 руб.).
На 30 июня 2020 г. банковские кредиты были обеспечены основными средствами на сумму 310 руб. (31 декабря
2019 г.: 319 руб.); см. Примечание 14.
За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., Группа капитализировала затраты по займам в сумме 13 руб. (за
6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.: 43 руб.) в составе стоимости соответствующих квалифицируемых
активов. Годовая ставка капитализации составляла 7% (за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.: 22%).
В собственности Группы находится земля, на которой расположены заводы и здания, представляющие собой
основные производственные мощности Группы. На 30 июня 2020 г. стоимость земельных участков составляла
564 руб. (31 декабря 2019 г.: 600 руб.).
На 30 июня 2020 г. в составе долгосрочных активов отражены активы в форме права пользования на сумму
125 руб. (145 на 31 декабря 2019 г.), в составе долгосрочных обязательств отражены обязательства по аренде
в сумме 103 руб. (116 руб. на 31 декабря 2019 г.), в составе краткосрочных обязательств отражены
обязательства по аренде в сумме 26 руб. (27 руб. на 31 декабря 2019 г.). Движение активов и обязательств, а
также расходы по договорам аренды представлены ниже:
Активы в форме права пользования на
1 января 2020 г.

145

Поступление активов в форме права пользования
(первоначальная оценка)
Амортизация
Выбытие
Остаток на 30 июня 2020 г.

(18)
(6)
125

Обязательства по аренде на
1 января 2020 г.

143

Прирост обязательств по аренде (первоначальная оценка)
Процентный расход по обязательствам аренды
Арендные платежи за период
Выбытие
Остаток на 30 июня 2020 г.

4
8
(13)
(13)
129

Активы в форме права пользования на
1 января 2019 г.
Поступление активов в форме права пользования
(первоначальная оценка)
Амортизация
Выбытие
Остаток на 30 июня 2019 г.
Обязательства по аренде на
1 января 2019 г.
Прирост обязательств по аренде (первоначальная оценка)
Процентный расход по обязательствам аренды
Выбытие
Остаток на 30 июня 2019 г.

4

60
(1)
59

52
52

Общий отток денежных средств по договорам аренды, включая авансы, за период 6 месяцев, закончившийся
30 июня 2020 г., составил 13 руб. (8 руб. – за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.).
В составе себестоимости реализованной продукции, общих и административных расходах за период 6
месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. отражены расходы, относящиеся к аренде активов с низкой
стоимостью и расходы по краткосрочной аренде в сумме 95 руб. (80 руб. – за 6 месяцев, закончившихся 30
июня 2019 г.).
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Затраты на опытно-конструкторские разработки
30 июня 2020 г.

Первоначальная стоимость
Остаток на начало периода
Поступления
Списания
Выбытие дочерней компании
Остаток на конец периода
Накопленная амортизация и обесценение
Остаток на начало периода
Амортизационные отчисления
Выбытие дочерней компании
Остаток на конец периода
Остаточная стоимость

8

31 декабря 2019 г.

6 164
388
(1)
(58)
6 493

5 106
1 058
6 164

(2 366)
(247)
1
(2 612)
3 881

(1 902)
(464)
(2 366)
3 798

Инвестиции в совместные предприятия

Инвестиции в совместные предприятия представлены следующими активами:
СП «Мазда- СОЛЛЕРС»
СП «СОЛЛЕРС-Буссан»
СП «Исузу-СОЛЛЕРС»
Итого инвестиции в совместные предприятия

30 июня 2020 г.
1 765
199
52
2 016

31 декабря 2019 г.
1 636
254
59
1 949

В таблице ниже представлены изменения балансовой стоимости инвестиций Группы в совместные
предприятия:
Балансовая стоимость на 1 января
Доля в прибыли совместных предприятий
Корректировка нереализованной прибыли от реализации
активов совместному предприятию
Инвестиция в совместное предприятие
Дивиденды полученные
Балансовая стоимость на конец отчетного периода

30 июня 2020 г.
1 949
112

30 июня 2019 г.
2 438
278

5
(50)
2 016

5
25
(100)
2 646

СП «СОЛЛЕРС-Буссан»
К концу 2011 г. Группа учредила совместное предприятие с японской компанией Mitsui&Co, Ltd с соотношением
долей 50%:50% во Владивостоке.
С февраля 2013 г. в рамках совместного предприятия запущено производство автомобилей марки Toyota. В
июне 2015 года проект завершен в запланированные сроки.
По состоянию на дату утверждения данной отчетности руководство Группы рассматривает альтернативные
пути использования производственных активов СП «СОЛЛЕРС-Буссан».
Руководством проведена оценка возмещаемости текущей балансовой стоимости инвестиции в СП «СОЛЛЕРСБуссан». По состоянию на 30 июня 2020 г. убыток от обесценения не образуется (31 декабря 2019 г.: 0 руб.).
В первом полугодии 2020 года от СП «СОЛЛЕРС-Буссан» были получены дивиденды в сумме 50 руб. (в первом
полугодии 2019 года: 0 руб.).
СП «Мазда-СОЛЛЕРС»
В августе 2012 г. Группа внесла свой вклад в сумме 750 руб. в уставный капитал совместного предприятия с
Mazda Motor Corporation с равными долями участия 50%:50% и завершила процесс его учреждения.
Производство внедорожников и легковых автомобилей марки Mazda было запущено в сентябре 2012 г.
В сентябре 2016 г. СП «Мазда-СОЛЛЕРС» подписало специальный инвестиционный контракт с Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации. В рамках подписанного контракта СП «Мазда-СОЛЛЕРС»
приняло на себя обязательства создать новые мощности по производству двигателей. С 2019 года совместное
предприятие экспортирует двигатели собственного производства на комплектацию автомобилей Mazda в
Японию.
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Инвестиции в совместные предприятия (продолжение)

СП «СОЛЛЕРС-Финанс»
В ноябре 2010 года Группа учредила совместное предприятие с равными долями участия вместе с банком в
целях развития лизинговых услуг и внесла в совместное предприятие вклад в форме ранее полностью
принадлежавшего ей дочернего предприятия ООО «СОЛЛЕРС-Финанс».
За 6 месяцев, окончившиеся 30 июня 2019 г., от СП «СОЛЛЕРС-Финанс» были получены дивиденды в размере
100 руб.
В декабре 2019 года Группа продала 50% акций СП «СОЛЛЕРС-Финанс» партнеру по СП за 1 228 руб.
Результат от продажи доли в СП «СОЛЛЕРС-Финанс» в сумме 504 руб. признан в составе прочих
операционных доходов и расходов в отчетности за 2019 год.
СП «Форд-СОЛЛЕРС»
В марте 2019 года Группа и Ford Motor Company объявили о стратегических изменениях в структуре СП «ФордСОЛЛЕРС». В первом полугодии 2019 года Группа реализовала свое право продать долю в СП «ФордСОЛЛЕРС» по цене 135 млн. долл., подлежащих выплате в момент выкупа акций.
1 июля 2019 года ПАО «СОЛЛЕРС» приобрело контролирующую долю в размере 51% в уставном капитале СП
«Форд-СОЛЛЕРС», доля Ford Motor Company составила 49%. В периметр деятельности СП вошло
производство и дистрибуция коммерческих автомобилей Ford Transit, а также реализация программ
локализации и дальнейшего развития линейки спецавтомобилей.
Новое СП «Форд-СОЛЛЕРС» создано на базе существующего завода Форд-СОЛЛЕРС Елабуга, который
является резидентом Особой экономической зоны «АЛАБУГА». Группа консолидирует СП «Форд-СОЛЛЕРС» с
1 июля 2019 года, даты начала его операционной деятельности. СП «Форд-СОЛЛЕРС» приняло на себя
выполнение гарантийного обслуживания и поставки запасных частей для всех автомобилей марки Ford, ранее
проданных в России.
СП «Исузу-СОЛЛЕРС»
В первом полугодии 2018 г. Группа учредила совместное предприятие с компанией ISUZU Motors Limited.
Совместное предприятие «Исузу-СОЛЛЕРС» будет заниматься развитием технологического партнерства
компаний, а также разработкой, производством и реализацией среднетоннажных грузовых автомобилей.
В первом полугодии 2019 г. Группа внесла дополнительный денежный вклад в совместное предприятие в сумме
25 руб.
На 30 июня 2020 года Группа владела 50% долями в СП «Мазда-СОЛЛЕРС», СП «СОЛЛЕРС-Буссан» и СП
«Исузу-СОЛЛЕРС» (31 декабря 2019 года: 50% долями в СП «Мазда-СОЛЛЕРС», СП «СОЛЛЕРС-Буссан», СП
«Исузу-СОЛЛЕРС»). Обобщенная информация о финансовых показателях совместных предприятий, включая
полные общие суммы активов и обязательств, представлена ниже:
Итого активы
10 397

Итого
обязательства
3 046

9 836
402
159

2 993
4
49

Итого на 31 декабря 2019 г.

14 184

10 016

СП «Мазда-СОЛЛЕРС»
СП «СОЛЛЕРС-Буссан»
СП «Исузу-СОЛЛЕРС»

13 500
513
171

9 959
6
51

Итого на 30 июня 2020 г.
СП «Мазда-СОЛЛЕРС»
СП «СОЛЛЕРС-Буссан»
СП «Исузу-СОЛЛЕРС»
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Инвестиции в совместные предприятия (продолжение)

Обобщенная информация о финансовых показателях совместных предприятий, включая полные суммы
выручки, операционной прибыли/(убытков) и чистой прибыли/(убытков) представлена ниже:

6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.

Операционная
Выручка прибыль/(убыток)
15 495
255

Чистая прибыль/
(убыток)
225

СП «Мазда-СОЛЛЕРС»
СП «СОЛЛЕРС-Буссан»
СП «Исузу-СОЛЛЕРС»

15 495
-

289
(14)
(20)

249
(9)
(15)

6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.

23 190

547

557

СП «Мазда- СОЛЛЕРС»
СП «СОЛЛЕРС-Буссан»
СП «СОЛЛЕРС-Финанс»
СП «Исузу-СОЛЛЕРС»

22 458
732
-

234
(20)
365
(32)

300
(10)
292
(25)

9

Запасы

Сырье и материалы
За вычетом резерва под обесценение
Итого сырье и материалы

30 июня 2020 г. 31 декабря 2019 г.
4 980
4 071
(327)
(311)
4 653
3 760

Незавершенное производство
Итого незавершенное производство

1 713
1 713

1 256
1 256

Готовая продукция
За вычетом резерва под обесценение
Итого готовая продукция

3 583
(191)
3 392

2 703
(244)
2 459

Итого

9 758

7 475

10 Торговая и прочая дебиторская задолженность

Торговая дебиторская задолженность
За вычетом ожидаемых кредитных убытков
Итого финансовые активы
Прочая дебиторская задолженность, включая субсидии к получению
За вычетом ожидаемых кредитных убытков
Итого прочая дебиторская задолженность
Авансы поставщикам, кроме авансов за оборудование
За вычетом ожидаемых кредитных убытков
Итого авансы поставщикам, кроме авансов за оборудование
Предоплата по налогам
НДС к возмещению, нетто
Прочая предоплата
Итого

30 июня
2020 г.
4 254
(130)
4 124

31 декабря
2019 г.
4 513
(128)
4 385

6 300
(44)
6 256

7 960
(37)
7 923

442
(5)
437

371
(13)
358

495
358
12
11 682

134
138
3
12 941

Балансовая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности по состоянию на 30 июня 2020 г. и
31 декабря 2019 г. приблизительно равна их справедливой стоимости.
Предоплата по налогам включает в себя предоплату по налогу на прибыль в сумме 248 руб. (31 декабря 2019 г.:
127 руб.).
В рамках государственного субсидирования Группе компенсируется часть производственных и управленческих
затрат, а также часть финансовых расходов. В первом полугодии 2020 года сумма начисленных субсидий
составила 5 352 руб. (за 6 месяцев, окончившихся 30 июня 2019: 5 642 руб.) по строке «Себестоимость», 0 руб.
(за 6 месяцев, окончившихся 30 июня 2019: 1 014 руб.) по строке «Общие и административные расходы», 98
руб. (за 6 месяцев, окончившихся 30 июня 2019: 37 руб.) по строке «Коммерческие расходы».
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11 Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства в кассе и на счетах в банках
Денежные средства на депозитах
Итого

30 июня 2020 г.
1 495
4 169
5 664

31 декабря 2019 г.
1 338
5 351
6 689

Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 30 июня 2020 г. и 31 декабря 2019 г.
приблизительно равна их справедливой стоимости.
В таблице ниже представлены денежные средства с ограничением использования:
Денежные средства, полученные по договорам целевых
займов, заключенных с государственным фондом развития
промышленности
Денежные средства, полученные в рамках исполнения
государственного оборонного заказа
Прочие денежные средства с ограничением использования
Итого

30 июня 2020 г.

31 декабря 2019 г.

-

375

1 002
28
1 030

3 413
130
3 918

12 Акционерный капитал
Стоимость акционерного капитала, размещенного и полностью оплаченного, включает следующее:

На 30 июня 2020 г.
На 31 декабря 2019 г.

Количество
обыкновенных акций в
обращении (в тысячах)
34 270
34 270

Уставный
капитал
(руб.)
530
530

Эмиссионный
доход
(руб.)
4 538
4 538

Дополнительно
оплаченный
капитал
(руб.)
1 438
1 438

Общее количество разрешенных к выпуску обыкновенных акций составляет 82 074 тысячи (31 декабря 2019 г.:
82 074 тысячи). Номинальная стоимость каждой акции составляет 12,5 руб.
В соответствии с российским законодательством Компания распределяет прибыль в качестве дивидендов или
переводит в состав резервов (на счета фондов) на основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Распределение и прочее использование прибыли
производится на основании данных бухгалтерской отчетности Компании, составленной в соответствии с
российскими правилами бухгалтерского учета. Согласно российскому законодательству распределению
подлежит чистая прибыль. За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. сумма чистого убытка, отраженная в
опубликованной промежуточной бухгалтерской отчетности Компании, составленной в соответствии с
российскими правилами бухгалтерского учета, равна 380 руб. (за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.
чистый убыток составил 141 руб.), а остаток накопленной прибыли на конец периода, включая сумму чистого
убытка за текущий период на 30 июня 2020 г., составил 10 598 руб. (31 декабря 2019 г.: 10 978 руб.). Однако
законодательные и другие нормативные акты, регулирующие права распределения прибыли, могут иметь
различные толкования, в связи с чем руководство не считает в настоящее время целесообразным раскрывать
сумму распределяемых резервов в данной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой
информации.
За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, а также за 2019 год, дивиденды не выплачивались и не
начислялись.

15

Группа «СОЛЛЕРС»
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации
на 30 июня 2020 года
(В миллионах российских рублей – руб.)

13

Торговая кредиторская задолженность, авансы полученные и прочая кредиторская
задолженность

На 30 июня 2020 года торговая кредиторская задолженность составляет 15 416 руб. (31 декабря 2019 года: 20 440
руб.) Эта сумма включает кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам с использованием расчетов
по реверсивному факторингу в размере 3 269 руб. (31 декабря 2019 года: 6 499 руб.).
Начисленные обязательства и прочая кредиторская
задолженность
Обязательства по приобретенным основным средствам
Итого финансовые обязательства в составе авансов
полученных и прочей кредиторской задолженности
Авансы полученные
Начисление премий
Начисленное вознаграждение сотрудникам
Начисление по отпускам
Итого авансы полученные и прочая кредиторская
задолженность

30 июня 2020 г.

31 декабря 2019 г.

88
33

121
116

121
814
77
250
285

237
1 108
238
254
245

1 547

2 082

На 30 июня 2020 года просроченная кредиторская задолженность, включая торговых кредиторов,
отсутствовала (31 декабря 2019 года: ноль).

14 Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы
Долгосрочные кредиты и займы Группы включают банковские кредиты в сумме 326 руб. (31 декабря 2019 года:
121 руб.), займы от федеральных и региональных фондов финансирования развития промышленности на
отчетную дату отсутствовали (31 декабря 2019 года: 465 руб.).
По состоянию на 30 июня 2020 года и 31 декабря 2019 года долгосрочные кредиты и займы Группы выражены
в российских рублях. Балансовая стоимость долгосрочных кредитов и займов приблизительно соответствует
их справедливой стоимости на 30 июня 2020 года и на 31 декабря 2019 года.
Краткосрочные кредиты и займы Группы включают следующее:

Банковские кредиты
Займы от федеральных и региональных фондов
Проценты к уплате
Итого краткосрочные кредиты и займы

30 июня 2020 г.
9 961
20
88
10 069

31 декабря 2019 г.
6 505
21
48
6 574

Балансовая стоимость краткосрочных кредитов и займов приблизительно соответствует их справедливой
стоимости на 30 июня 2020 г. и 31 декабря 2019 г.
Основные средства в сумме 310 руб. (31 декабря 2019 г.: 319 руб.) переданы в качестве залога для обеспечения
долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (см. Примечание 6).

15 Выручка

Транспортные средства
Автомобильные комплектующие
Двигатели
Услуги
Прочая реализация
Итого

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 г.
18 658
3 606
344
292
240
23 140

6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2019 г.
11 324
2 599
528
331
325
15 107
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16 Информация по сегментам
МСФО (IFRS) 8 требует определения операционных сегментов на основании внутренних отчетов о компонентах
Группы, которые регулярно анализируются органом, ответственным за принятие операционных решений, для
распределения ресурсов сегментам и оценки их показателей деятельности. Операционные сегменты Группы
были учтены на основе финансовой информации, предоставляемой Генеральному директору Группы, и
используются для принятия стратегических решений.
С 2011 года Группа проводит реструктуризацию своих сегментов по производству автомобилей, двигателей и
запчастей после того, как ПАО «УАЗ» стал основным покупателем ПАО «ЗМЗ». Также с момента приобретения
контролирующей доли в СП «Форд-СОЛЛЕРС», основной деятельностью которого является производство и
продажа коммерческих автомобилей, предприятие было полностью интегрировано в структуру Группы и, также,
как и остальные сегменты Группы, подотчетно Генеральному директору Группы. На 30 июня 2020 года и 31
декабря 2019 года деятельность Группы рассматривается как один операционный сегмент: производство
автомобилей.
Все производственные мощности Группы расположены на территории Российской Федерации, и практически
все продажи осуществляются на внутреннем рынке.
Генеральный директор анализирует финансовую информацию, подготовленную на основе российских правил
бухгалтерского учета, скорректированную в соответствии с требованиями внутренней отчетности. Такая
финансовая информация отличается по ряду аспектов от информации, подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, в связи с созданием резервов по запасам, резервов
по дебиторской задолженности и другими корректировками.
Оценка результатов деятельности проводится на основе операционной прибыли или убытка. Соответственно,
исключаются курсовые прибыли/убытки, процентный доход/расход и начисления по налогу на прибыль. Не
проводится регулярный анализ данных бухгалтерского баланса, и соответственно, информация по активам и
обязательствам не включается в состав представляемой информации по сегментам.
Данные о выручке по операциям с внешними заказчиками представлены в Примечании 15. По мнению
руководства, в рамках существующего ассортимента, модели производимых автомобилей считаются
аналогичными продуктами.

17 Условные обязательства, договорные обязательства и операционные риски
Договорные обязательства и гарантии. По состоянию на 30 июня 2020 г. общая сумма договорных
обязательств Группы составила 411 руб., включая обязательства по приобретению и строительству основных
средств (31 декабря 2019 г.: 326 руб.).
Налоговое законодательство. Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или, по
существу, вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок
применительно к сделкам и операциям Группы. В связи с этим позиция руководства в отношении налогов и
документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в
Российской Федерации постепенно усиливается, в том числе повышается риск проверок 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 вынесены решения о проведении
проверки. При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды.
Российское законодательство о трансфертном ценообразовании в целом соответствует международным
принципам трансфертного ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), но характеризуется определенной спецификой. 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. Налоговые обязательства, возникающие в результате
операций между организациями Группы, определяются на основе фактической цены сделки. Существует
вероятность того, что по мере дальнейшего развития практики применения правил трансфертного
ценообразования эти цены могут быть оспорены. Российское законодательство о трансфертном
ценообразовании также применимо ко всем СП с участием Группы.
Руководство Группы и соответствующих совместных предприятий внедрило систему внутреннего контроля в
целях выполнения требований новых правил трансфертного ценообразования для выявления контролируемых
сделок и тестирования уровня цен/рентабельности, а также для соблюдения требований законодательства о
ТЦО. Кроме того, Руководство предпринимает все необходимые шаги для поддержания этой системы
внутреннего контроля.
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Руководство в настоящее время считает, что примененные Группой интерпретации законодательства могут
быть подтверждены, однако, существует риск того, что Группа понесет дополнительные расходы, если
примененные Группой трактовки законодательства будут успешно 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 Группы.
Судебные разбирательства. К Группе периодически, в ходе текущей деятельности, могут поступать исковые
требования. На основании собственных оценок и внутренних профессиональных консультаций со специалистами
руководство полагает, что не существует никаких судебных разбирательств или предъявленных претензий, которые
могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Группы, и которые
не были представлены или раскрыты в данной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой
информации.
Гарантии. Гарантии представляют собой безотзывные обязательства Группы по осуществлению платежей в
случае невыполнения другой стороной своих обязательств. На 30 июня 2020 года Группа не предоставляла
поручительства за третьих лиц (31 декабря 2019 года: 18 руб.)
Ограничительные условия. В рамках некоторых кредитных соглашений Группа обязана соблюдать
ограничительные условия. Нарушение этих положений может предоставить кредитору право сократить срок
выплаты займа и потребовать его немедленного погашения.
Руководство Группы удостоверилось, что на 30 июня 2020 года Группа полностью соблюдает все
ограничительные условия в рамках заключенных договоров, включая кредитные соглашения с кредиторами
(31 декабря 2019 года: исключений нет).
На дату утверждения настоящей консолидированной сокращенной промежуточной финансовой информации
руководство полагает, что Группа в полном объеме выполнила все ограничительные условия.
Вопросы охраны окружающей среды. В настоящее время природоохранное законодательство в России
изменяется и пересматривается позиция государственных органов Российской Федерации относительно
обеспечения его соблюдения. Группа проводит периодическую оценку своих обязательств в рамках
законодательства по охране окружающей среды. По мере выявления обязательств они незамедлительно
отражаются в отчетности. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения
существующего законодательства и нормативных актов, а также в результате судебной практики, не могут быть
оценены с достаточной степенью надежности, хотя и могут оказаться значительными. Руководство считает, что в
условиях существующей системы контроля над соблюдением действующего природоохранного законодательства
не имеется значительных обязательств, связанных с нанесением ущерба окружающей среде.

18 События после отчетной даты
В рамках программы государственной поддержки автопроизводителей, утверждённой Постановлением
Правительства РФ № 1035 от 11 июля 2020 года., Сбербанк открыл Ульяновскому автомобильному заводу
кредитную линию на 4 000 руб. с применением механизма льготного финансирования. Кредитная линия
открыта на срок до декабря 2022 года. Заемные средства за счет субсидий Минпромторга предоставлены по
ставке 0% годовых и будут направлены на закупку компанией сырья, материалов и комплектующих для
реализации государственного заказа автомобилей УАЗ для госкомпаний и федеральных органов
исполнительной власти.
23 октября 2020 года Советом директоров ПАО «СОЛЛЕРС» принято решение о приобретении акций компании
в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных
обществах» в количестве 1 713 507 акций. Стоимость приобретения составляет 267 рублей за одну акцию.
Иных событий после отчетной даты, требующих раскрытия, не было.
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