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Аудиторское заключение независимого аудитора  
 

Акционерам и Совету директоров акционерного общества «РОЛЬФ»: 

 

Мнение  

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «РОЛЬФ» (далее – 
«Общество») по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также финансовые результаты и 
движение денежных средств Общества 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 2021 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). Наши 
обязанности согласно указанным стандартам далее описаны 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 Международным кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров (включающим Международные стандарты независимости), 
выпущенным Советом 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. 

Ключевые вопросы аудита  
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за 
текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской 
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем 
отдельного мнения по этим вопросам. 

http://www.pwc.ru/
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Ключевой вопрос аудита Какие аудиторские процедуры были 
выполнены в отношении ключевого 
вопроса аудита 

Отражение бонусов от поставщиков  

См. Примечание 3.13 к бухгалтерской 
отчетности. 

Бонусы поставщиков за год, закончившийся 
31 декабря 2021 года, составили 7 409 926 
тыс. руб. 

Общество получает бонусы от поставщиков 
за количество проданных и оплаченных 
покупателями автомобилей и запасных 
частей и объема оказанных услуг в 
соответствии с установленными 
поставщиками схемами вознаграждений, 
которые снижают покупную стоимость 
проданных автомобилей и прочих запасов, 
приобретенных у поставщика. 

Мы уделили особое внимание учету 
бонусов от поставщиков в связи с тем, что 
этот вопрос требует использования 
руководством суждения в отношении 
оценки суммы таких бонусов, и поскольку 
такие бонусы существенно влияют на 
себестоимость продаж в отчете о 
финансовых результатах Общества. 
Изменения в объемах и сроках поставок 
автомобилей, наступившие в связи со 
сбоями в мировых логистических цепочках 
и снижением общего объема производства 
автомобилей, оказали влияние на динамику 
продаж, что потребовало отдельного 
суждения руководства относительно суммы 
бонусов и периода их выплаты. 

 
 
 
 

Наши аудиторские процедуры в отношении 
проверки правильности отражения бонусов от 
поставщиков включали следующее: 

• выборочное сравнение сумм скидок за 
объем приобретаемых товаров и прочих 
скидок, отраженных на основании 
допущений руководства, с 
подтверждающими документами, 
полученными от поставщиков, и с 
договорами с поставщиками; 

• сравнение на выборочной основе 
дебиторской задолженности по бонусам 
поставщиков, отраженной по состоянию на 
отчетную дату, с поступлениями денежных 
средств после отчетной даты; 

• выборочную проверку отражения в 
соответствующем отчетном периоде 
бонусов поставщиков, отраженных в 
бухгалтерской отчетности, путем их сверки 
с подтверждающей документацией, 
полученной от поставщиков. 
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Признание оценочных обязательств по 
судебным искам 

См. Примечание 3.18 к бухгалтерской 
отчетности. 

В 2019 году было возбуждено уголовное 
дело в отношении ряда руководителей 
Общества, которые вскоре покинули свои 
посты. В ходе судебного разбирательства в 
2021 году ряд требований был предъявлен 
в адрес Общества. Руководство Общества, 
приняв во внимание все имеющиеся 
обстоятельства, в том числе с 
привлечением независимых юристов, 
признало оценочное обязательство в сумме 
19 435 426 тыс. руб. 

Мы считаем признание оценочного 
обязательства ключевым вопросом аудита, 
поскольку оно связано с существенными 
суждениями руководства в отношении 
суммы обязательства и времени его 
погашения. В частности, суждения 
включают в себя определение величины 
обязательства на основе предъявленных в 
адрес Общества исковых требований и 
анализа сложившейся судебной практики. 

Мы проверили обоснованность суждений 
руководства, которые были применены при 
расчете величины оценочного обязательства, 
путем: 

• анализа искового требования, 
предъявленного в адрес Общества, и 
сверки суммы искового требования с 
величиной оценочных обязательств по 
судебным искам;

• обсуждения с руководством и юристом 
Общества деталей судебного 
разбирательства и ожиданий в отношении 
его исхода;

• анализа модели денежных потоков 
Общества и его дочерних компаний на 
предмет возможности непрерывности 
деятельности в течение как минимум 12 
месяцев после отчетной даты с учетом 
возможного погашения оценочного 
обязательства по судебным искам;

• подтверждения величины денежных 
средств по состоянию на отчетную дату, 
которые включают в себя денежные 
средства, ограниченные в использовании в 
связи с необходимостью обеспечения 
обязательства по судебным искам;

• проверки раскрытия информации о 
судебных исках в Пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчёту о 
финансовых результатах;

• анализ событий после отчетной даты на 
предмет выявления новых обстоятельств 
по судебным искам.
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Прочие сведения – существенность и объем аудита 
Существенность 
При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков 
существенного искажения бухгалтерской отчетности. В частности, мы проанализировали, в 
каких областях руководство выносило субъективные суждения, например, в отношении 
значимых оценочных значений, что включало применение допущений и рассмотрение будущих 
событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность. Как и во всех наших 
аудитах, мы также рассмотрели риск обхода системы внутреннего контроля руководством, 
включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности руководства, которая 
создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных действий. 

На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. 
Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность 
не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в результате 
недобросовестных действий или ошибок. Они 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. 

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные 
количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на 
уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом, как указано в таблице ниже. С помощью 
этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объем нашего аудита, а 
также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и оценили влияние 
искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на бухгалтерскую 
отчетность в целом. 

 

Существенность на уровне 
бухгалтерской отчетности 
Общества в целом 

1 883 млн. руб. 

Как мы ее определили 0,75% от выручки 

Обоснование примененного 
базового показателя для 
определения уровня 
существенности 

Мы приняли решение использовать в качестве базового 
показателя для определения уровня существенности 
выручку. Учитывая волатильность финансовых результатов 
Общества, показатель выручки является более 
надлежащим индикатором размера бизнеса и рисков 
искажения бухгалтерской отчетности, чем показатель 
прибыли до налогообложения. Мы установили 
существенность на уровне 0,75%, что попадает в диапазон 
приемлемых количественных пороговых значений 
существенности, применимых для предприятий, 
ориентированных на получение прибыли, в данном 
секторе. 
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Определение объема аудита 
Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в 
достаточном объеме для выражения нашего мнения о бухгалтерской отчетности в целом с 
учетом структуры Общества, используемых Обществом учетных процессов и средств контроля, 
а также с учетом специфики отрасли, в которой Общество осуществляет свою деятельность. 

Прочая информация 
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит 
Годовой отчет Группы РОЛЬФ за 2021 год и  Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 
12 месяцев 2021 года (но не включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское 
заключение о данной отчетности), который, как ожидается, будет нам предоставлен после даты 
настоящего аудиторского заключения.  

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы 
не предоставляем и не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо 
форме в отношении данной информации.  

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в 
ознакомлении с указанной выше прочей информацией и рассмотрении вопроса о том, имеются 
ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью 
или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных 
возможных существенных искажений.  

Если при ознакомлении с Годовым отчетом Группы РОЛЬФ за 2021 год и Отчетом эмитента 
эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2021 года мы придем к выводу о том, что в нем 
содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за 
корпоративное управление. 

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.  

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. 
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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;  

• проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская 
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их 
достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, доводя до их сведения помимо прочего, информацию о запланированном объеме 
и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 
аудита.  
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Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, 
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых 
случаях – о действиях, предпринятых для устранения угроз, или принятых мерах 
предосторожности.  

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита 
бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми 
вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме 
случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или 
нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что 
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как 
можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой 
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.  

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение 
независимого аудитора (руководитель аудита), – Ю. Г. Табакова. 

30 марта 2022 года 

Москва, Российская Федерация 

Ю. Г. Табакова, лицо, уполномоченное генеральным директором на подписание от имени 
Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (основной регистрационный номер 
записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) – 12006020338), руководитель 
аудита (ОРНЗ – 21906099123) 
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За 2021  г.3

 г.3

-   

-   

-    -   
-   

-   
-   
-   -   -   

-   
-   

8 003 213

-   х
( 4 467 109 ) ( 4 467 109 )

-   х -   

-   
-   -   -   

-   -   

( 9 055 561 ) ( 9 055 561 )

-   
-   

-   

-   -   

1 796 294 -   8 654 732 17 058 774

х -   -   

-   
-   -   

-   -   -   

-   -   -   -   -   

х

1 796 294 -   ( 400 829 )Величина капитала на 31 декабря 2021 3300 6 607 748

Изменение резервного капитала 3340 х х х -   -   х
Изменение добавочного капитала 3330 х х -   -   

дивиденды 3327 х х х х

-   реорганизация юридического лица 3326 -   
уменьшение количества долей 3325 -   

-   х -   уменьшение номинальной стоимости долей 3324 -   

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение 
капитала 3323 х х х

х-   -   -   переоценка имущества 3322 х х
( 4 588 452 )

в том числе:
3321 х х х хубыток 4 588 452( )

Уменьшение капитала - всего: 3320 -   

-   х
реорганизация юридического лица 3316 -   -   -   -   -   -   
увеличение номинальной стоимости долей 3315 -   -   -   х

-   -   -   

переоценка имущества 3312 х х -   х -   -   

дополнительный выпуск долей 3314 -   -   -   х х -   

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение 
капитала 3313 х х

-   
х

Увеличение капитала - всего:
в том числе:

3311 х х х х -   

3310 -   -   -   -   

чистая прибыль

-   Величина капитала на 31 декабря 2020 3200 6 607 748

Изменение резервного капитала 3240 х х х

-   -   -   Изменение добавочного капитала 3230 х х -   
дивиденды 3227 х х х х

-   -   -   
х -   

реорганизация юридического лица 3226
уменьшение количества долей 3225 -   -   -   
уменьшение номинальной стоимости долей 3224 -   -   х -   

х
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение 
капитала 3223 х х

-   -   

убыток
переоценка имущества 3222 х х

-   
-   

в том числе:
3221 х х х х

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) Итого

Уменьшение капитала - всего: 3220 -   

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные
у акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
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