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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 
эмитента (ежеквартального отчета) 

 
 
 
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 
 
 
 

 
 
 
Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных 
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения 
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов 
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 
которые он считает для себя основными) 
1. Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерно общество «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 
Номер счета: 40702810940020002158 
Корр. счет: 30101810400000000225 
Тип счета: расчетный 
 
2. Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525823 
Номер счета: 40702810492000014032 
Корр. счет: 30101810200000000823 
Тип счета: расчетный 
 
3. Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 
ИНН: 7702070139 
БИК: 044525187 
Номер счета: 40702810300060001628 
Корр. счет: 30101810700000000187 
Тип счета: расчетный 
 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента 
(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) 
для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной 
финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит» 
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, дом 10 
ИНН: 7705051102 
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ОГРН: 1027700148431 
Телефон: +7 (495) 967-6000 
Факс: +7 (495) 967-6001 
Адрес электронной почты: business.development@ru.pwc.com 
 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» 
(Ассоциация) 

Место нахождения 
 Российская Федерация, 

Дополнительная информация: 
 
 
Полное наименование: 

Место нахождения 
 Российская Федерация, 

Дополнительная информация: 
 
 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 
 2017 
 2018 
2019 2019 
2020 2020 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента: 
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 
капитале эмитента не имеют 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
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организации): 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) не осуществлялось 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет 
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации: 
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации, нет 
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
утверждение кандидатуры аудитора консолидированной отчетности относится к 
компетенции генерального директора Общества 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
Размер вознаграждения аудитора был установлен договором об оказании услуг.  Фактический 
размер вознаграждения установлен в сумме 19 194 тыс. руб. 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ 
от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:  
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
учредителями (участниками) аудируемых лиц, его руководителем, главным бухгалтером и иным 
должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и 
детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного 
бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в 
том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации 
являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и 
представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих 
общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех 
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и 
ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;  
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, 
главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, 
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главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и 
детьми супругов; 
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми 
организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих 
аудиторских организаций. 
8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с 
которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им 
выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих 
аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно 
отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими 
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми 
супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если 
указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам; 
9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, 
аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены 
кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от 
условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций 
банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися 
близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и 
детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по 
таким договорам. 
Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента. 
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения вероятности возникновения 
указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора 
Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных 
факторов. 
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с 
требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 
30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов 
проведенной проверки. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались 
Оценщики для определения рыночной стоимости: 
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 
(обязательства по которым не исполнены); 
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 
ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым 
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства 
по которым не исполнены; 
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность; 
 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 
квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 
ФИО: Виноградова Светлана Викторовна 
Год рождения: 1968 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ООО "РОЛЬФ" 
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Должность: Генеральный директор 
 
ФИО: Тарасова Марина Анатольевна 
Год рождения: 1960 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ООО "РОЛЬФ" 
Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 
Производительность труда 7 675 9 135 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу 3.66 1.84 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.64 0.34 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 15.11 4.7 
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 
 

Наименование показателя 2019 2020 
Производительность труда 34 154 30 609 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу 3.29 1.88 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.58 0.48 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 2.16 0.72 
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 
 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Показатель «Производительность труда», характеризующий отношение выручки от реализации 
продукции, работ, услуг к средней численности персонала, демонстрирует достаточно высокий 
уровень  и продолжает положительную динамику в 1 квартале 2021г.: +19% к аналогичному 
периоду прошлого года. Это свидетельствует об увеличении объемов реализации продукции 
Эмитента и стабильности компании на российском рынке. 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю 
привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. По сравнению 
с концом 2020 года значение данного показателя снизилось с 1,88 до 1,84. Снижение значения 
показателя говорит об опережающем росте стоимости собственного капитала по сравнению с 
ростом задолженности компании. 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
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собственного капитала. По состоянию на конец 2020 года значение данного показателя 
составило 0,48. На дату окончания 1 квартала 2021 года – 0,34. Данная величина показывает 
стабильное снижение на протяжение всего года, что свидетельствует о стабилизации 
финансового положения в компании. 
Показатель покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность 
предприятия погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и 
кредитах за счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на конец первого квартала 2021 года показатель снизился 
более, чем в 2 раза, что говорит о стабильности Эмитента.  
 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2020 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 15 085 637 
  в том числе:  
  кредиты 9 298 000 
  займы, за исключением облигационных  
  облигационные займы 5 787 637 
Краткосрочные заемные средства 7 667 389 
  в том числе:  
  кредиты 7 459 807 
  займы, за исключением облигационных  
  облигационные займы 207 582 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  
  в том числе:  
  по кредитам  
  по займам, за исключением облигационных  
  по облигационным займам  

 
Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 7 788 898 
    из нее просроченная  
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 744 433 
    из нее просроченная  
  перед поставщиками и подрядчиками 2 136 218 
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    из нее просроченная  
  перед персоналом организации 434 999 
    из нее просроченная  
  прочая 3 473 248 
    из нее просроченная  

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк ПАО 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 
ИНН: 7707083893 
ОГРН: 1027700132195 
 
Сумма задолженности: 3 249 797 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ВТБ (ПАО) 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 
ИНН: 7702070139 
ОГРН: 1027739609391 
 
Сумма задолженности: 3 801 897 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» ( Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ АО 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
ИНН: 7744001497 
ОГРН: 1027700167110 
 
Сумма задолженности: 2 602 643 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Держатели облигаций 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: 
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ИНН: 
ОГРН: 
 
Сумма задолженности: 3 668 320 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: АЛЬФА-БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
Сокращенное фирменное наименование: АЛЬФА-БАНК АО 
Место нахождения: 107078, Москва г, Каланчевская ул, дом 27 
ИНН: 7728168971 
ОГРН: 1027700067328 
 
Сумма задолженности: 3 653 470 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество БАНК "ФИНАНСОВАЯ 
КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" 
Сокращенное фирменное наименование: ФК ОТКРЫТИЕ БАНК ПАО 
Место нахождения: 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 
ИНН: 7706092528 
ОГРН: 1027739019208 
 
Сумма задолженности: 2 750 000 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

На 31.03.2021 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 9 298 000 
  в том числе:  
  кредиты  
  займы, за исключением облигационных  
  облигационные займы  
Краткосрочные заемные средства 16 592 777 
  в том числе:  
  кредиты 10 761 103 
  займы, за исключением облигационных  
  облигационные займы 5 831 674 
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Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  
  в том числе:  
  по кредитам  
  по займам, за исключением облигационных  
  по облигационным займам  

 
Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 8 566 927 
    из нее просроченная  
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 572 261 
    из нее просроченная  
  перед поставщиками и подрядчиками 2 494 669 
    из нее просроченная  
  перед персоналом организации 457 305 
    из нее просроченная  
  прочая 4 042 692 
    из нее просроченная  

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк ПАО 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 
ИНН: 7707083893 
ОГРН: 1027700132195 
 
Сумма задолженности: 3 249 802 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ВТБ (ПАО) 
Место нахождения: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А 
ИНН: 7702070139 
ОГРН: 1027739609391 
 
Сумма задолженности: 3 801 343 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
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просроченная задолженность отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» ( Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ АО 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
ИНН: 7744001497 
ОГРН: 1027700167110 
 
Сумма задолженности: 4 903 224 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Держатели облигаций 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: 
ИНН: 
ОГРН: 
 
Сумма задолженности: 3 667 423 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество БАНК "ФИНАНСОВАЯ 
КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" 
Сокращенное фирменное наименование: ФК ОТКРЫТИЕ БАНК ПАО 
Место нахождения: 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4 
ИНН: 7706092528 
ОГРН: 1027739019208 
 
Сумма задолженности: 2 750 000 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: АЛЬФА-БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
Сокращенное фирменное наименование: АЛЬФА-БАНК АО 
Место нахождения: 107078, Москва г, Каланчевская ул, дом 27 
ИНН: 7728168971 
ОГРН: 1027700067328 
 
Сумма задолженности: 3 653 546 
тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитное соглашение  об открытии возобновляемой кредитной линии, №01G32L от 12.04.2016г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", 107078, г. 
Москва, ул. Каланчевская, д. 27 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

2000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

3050000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  105 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 В связи с изменениями процентных ставок и сумм кредита по 
договору в течение срока его действия приведение среднего 
размера процентов не отражает фактических затрат Эмитента 
на обслуживание кредита 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 105 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 31.12.2024 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 лимит единовременной задолженности- 6 500 000 000 рублей 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 
дифференцированными процентными ставками, №00240017/60001100 от 17.03.17г 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК 
РОССИИ», 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

1490000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 В связи с изменениями процентных ставок и сумм кредита по 
договору в течение срока его действия приведение среднего 
размера процентов не отражает фактических затрат Эмитента 
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на обслуживание кредита 
Количество процентных (купонных) 
периодов 

 36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 16.03.2020 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 16.03.2020 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. ДОГОВОР об открытии невозобновляемой кредитной линии, № 6945 от 06.08.2018 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК 
РОССИИ», 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

3300000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

3248000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  52 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 В связи с изменениями процентных ставок и сумм кредита по 
договору в течение срока его действия приведение среднего 
размера процентов не отражает фактических затрат Эмитента 
на обслуживание кредита 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 52 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 15.01.2023 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии, №4162 от 29.06.17г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, г. 
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

4800000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

3800000 RUR X 1000 
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Срок кредита (займа), (месяцев)  102 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 В связи с изменениями процентных ставок и сумм кредита по 
договору в течение срока его действия приведение среднего 
размера процентов не отражает фактических затрат Эмитента 
на обслуживание кредита 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 102 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 29.12.2025 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 лимит единовременной задолженности- 10 000 000 000 
рублей 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии, №137-17/Р от 14.12.2017г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

«Газпромбанк» ( Акционерное общество), 117420, г. Москва, 
ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

300000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  4 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 В связи с изменениями процентных ставок и сумм кредита по 
договору в течение срока его действия приведение среднего 
размера процентов не отражает фактических затрат Эмитента 
на обслуживание кредита 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 48 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 01.11.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 07.12.2020 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Кредитное соглашение об открытии кредитной линии, №233/17-Р от 14.12.2017г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

«Газпромбанк» ( Акционерное общество), 117420, г. Москва, 
ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
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Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

2000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

4900000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  74 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 В связи с изменениями процентных ставок и сумм кредита по 
договору в течение срока его действия приведение среднего 
размера процентов не отражает фактических затрат Эмитента 
на обслуживание кредита 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 74 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 14.02.2024 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 лимит единовременной задолженности- 6 000 000 000 рублей 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Соглашение об общих условиях предоставления кредита, №001/0049L/18 от 06.02.2018г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Акционерное общество «ЮниКредит Банк», 119034, г. 
Москва, Пречистенская набережная, д. 9 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

150000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  2 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 В связи с изменениями процентных ставок и сумм кредита по 
договору в течение срока его действия приведение среднего 
размера процентов не отражает фактических затрат Эмитента 
на обслуживание кредита 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 24 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 05.02.2020 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 05.02.2020 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. ДОГОВОР ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ, № 833-18/ВКЛ от 18.09.2018 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д.2, стр.4 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

2750000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 8,9 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 17.09.2021 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 12.11.2020 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Облигационный займ, биржевые облигации 001Р-01 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

3000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

2150707 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  1092 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10,45 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 12 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 08.03.2022 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Облигационные заем, биржевые облигации 001Р-02 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

4500000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

3636930 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  728 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 9 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 8 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 24.02.2022 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. ДОГОВОР ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ, № 1286-20/ВКЛ-40 от 09.11.2020 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д.2, стр.4 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

1000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

2750000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 В связи с изменениями процентных ставок и сумм кредита по 
договору в течение срока его действия приведение среднего 
размера процентов не отражает фактических затрат Эмитента 
на обслуживание кредита 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 36 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 09.11.2023 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2020 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2020 г. 
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 
полном объеме) 

10 089 092.96 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 2 866 222.13 
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме залога 

7 222 870.83 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 774 828.25 
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме поручительства 

2 866 222.13 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 2 866 222.13 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: Кредит 
Содержание обеспеченного обязательства: Договор кредитной линии № 4162 от 29.06.17г 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 10 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.06.2022 
Способ обеспечения: залог 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 2 471 242 036.52 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Договор Ипотеки № 4162-ДИ/1 к Договору кредитной линии № 4162 от 29.06.17г, 
заключенному между Эмитентом и  Банком  ВТБ (ПАО) 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения обеспеченных 
обязательств 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления 
обеспечения по обязательству третьего лица: 
Эмитент оценивает данный риск как минимальный. Неисполнение может произойти в 
результате существенного ухудшения экономической ситуации в РФ повлекшего резкое 
ухудшение Финансового состояния Поручителя. Вероятность возникновения такого 
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фактора низкая. 
 

На 31.03.2021 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.03.2021 г. 
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 
полном объеме) 

9 679 981.49 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 2 567 685.14 
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме залога 

7 112 296.35 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме поручительства 

2 567 685.14 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 2 567 685.14 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: Кредит 
Содержание обеспеченного обязательства: Договор кредитной линии № 4162 от 29.06.17г 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 10 000 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.12.2025 
Способ обеспечения: залог 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 2 471 242.04 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Договор Ипотеки № 4162-ДИ/1 к Договору кредитной линии № 4162 от 29.06.17г, 
заключенному между Эмитентом и  Банком  ВТБ (ПАО) 
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения обеспеченных 
обязательств 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Эмитент оценивает данный риск как минимальный. Неисполнение может произойти в 
результате существенного ухудшения экономической ситуации в РФ повлекшего резкое 
ухудшение Финансового состояния Поручителя. Вероятность возникновения такого 
фактора низкая 
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Политика эмитента в области управления рисками: 
 
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определённой степенью риска. Поэтому 
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны 
тщательно изучить нижеприведённые факторы. Каждый из этих факторов может оказать 
существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое 
положение Эмитента. Российский рынок ценных бумаг находится в активной стадии 
реформирования и развития, подвержен влиянию факторов политического и спекулятивного 
характера.  
При осуществлении инвестиций в размещённые ценные бумаги необходимо учитывать 
глобальные риски, присущие развивающимся рынкам, к которым относится рынок Российской 
Федерации. Инвесторам необходимо осознавать уровень текущих рисков и тщательным образом 
оценивать собственные риски с тем, чтобы принимать осознанные и информированные решения 
о целесообразности инвестиций с учётом всех рисков, существующих на момент принятия 
таких решений. В целях принятия решений об инвестировании, инвесторам рекомендуется 
провести консультации с собственными юридическими и финансовыми консультантами до 
осуществления инвестиций в размещённые ценные бумаги. В данном разделе и далее изложены 
основные риски, выявленные Эмитентом в ходе своей деятельности, описание которых 
необходимо, по мнению Эмитента, потенциальному инвестору для того, чтобы принять 
информированное решение о покупке ценных бумаг Эмитента. Однако следует учитывать, что 
приведённый перечень основан на информации, доступной Эмитенту, и не может являться 
исчерпывающим. 
 
Все оценочные суждения, законы и нормативные акты Российской Федерации, упомянутые или 
используемые для анализа и раскрытия информации в настоящем разделе, используются в 
редакции, действующей по состоянию на дату завершения последнего отчётного периода, если 
иное не указано в тексте настоящего раздела. 
 
 
Далее приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
(размещённых) эмиссионных ценных бумаг, в частности: 
 • отраслевые риски; 
• страновые и региональные риски; 
• финансовые риски; 
• правовые риски; 
• риск потери деловой репутации (репутационный риск); 
• стратегический риск; 
• риски, связанные с деятельностью эмитента; 
• банковские риски. 
 
Реализация любого из указанных рисков может оказать негативное влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, платёжеспособность, финансовое 
состояние и результаты деятельности, влияя, таким образом, на возможность Эмитента 
исполнить обязательства по ценным бумагам. В случае реализации или потенциальной 
возможности реализации одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент 
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Деятельность 
Эмитента подвержена влиянию рисков, свойственных осуществляемой Эмитентом 
финансово-хозяйственной деятельности. Представленный перечень рисков не является 
исчерпывающим и отражает точку зрения о наиболее существенных рисках, основанную на 
собственных оценках менеджмента Эмитента. 
 
Политика Эмитента в области управления рисками: 
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Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг 
внешней и внутренней среды с целью контроля выявленных и возникновения потенциальных 
рисков, а также выполнение превентивных мер, направленных на предупреждение и 
минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента. Условия 
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном 
случае. 
Для минимизации возможных рисков, а также для снижения их возможного негативного 
влияния на деятельность, Эмитентом проводится комплексная работа по управлению рисками. 
В настоящее время проводится работа по созданию «Положения по управлению рисками», где 
будет описываться организация системы управления рисками, обозначаться структура и роли в 
компании, определяться способы выявления и оценки риска. 

2.4.1. Отраслевые риски 
Эмитент осуществляет свою деятельность в пределах Российской Федерации (г. Москва и 
Московская область). Эмитент не осуществляет и не планирует в дальнейшем осуществлять 
свою деятельность на внешнем рынке, в связи с чем, изменения в отрасли на внешних рынках не 
скажутся на деятельности и финансовом положении Эмитента и его способности исполнять 
свои обязательства по ценным бумагам. В связи с этим риски в данном разделе описываются 
только для внутреннего рынка. 
 
Эмитент осуществляет торговлю автомобилями, запасными частями, расходными 
материалами и аксессуарами восемнадцати автомобильных и мотоциклетных брендов (Audi, 
Ford, Mitsubishi, Hyundai, Land Rover, Mazda, Volkswagen, Skoda, Renault, Mercedes-Benz, Smart, 
Jaguar, Jeep, Chrysler, Porsche, BMW, BMW Motorrad, Nissan, Genesis, KIA), а также торговлю 
автомобилями с пробегом любых брендов. Также Эмитент оказывает различные услуги, в том 
числе сервисные услуги, услуги по ремонту автомобилей, и осуществляет комиссионную продажу 
финансовых услуг (страхование, автокредитование и др.). 
 
Эмитент выделяет следующие отраслевые риски: 
- риски сокращения продаж в Российской Федерации вследствие дефицита автомобилей . В 
первом квартале 2021 года рынок новых автомобилей в России показал отрицательную динамику 
на уровне  2,9%, в Москве за аналогичный период минус 5,4%. Продажи Эмитента в   снизились 
на 2,8%. Такое снижение обусловлено тем, что в связи с пандемией наблюдается дефицит 
поставок автомобилей, данная ситуация позволяет повысить маржинальность продаж и 
увеличить прибыльность.  За аналогичный период продажи автомобилей с пробегом выросли на 
27%. 
-  риск изменения доходов и покупательной способности населения. Риск средний т.к., согласно 
данным Росстата, Реальные располагаемые доходы населения упали на 3,6% в 1 квартале 2021 
года к 1 кварталу 2020-го. 
- риск изменения стоимости автомобилей вследствие изменения импортных пошлин, налогов и 
сборов, валютных курсов, ценовой политики производителей. Преимущественно на цены влияет 
динамика рубля. По данным аналитического агентство "АВТОСТАТ" средневзвешенные цены на 
новые легковые автомобили в России за первый квартал 2021 год выросли на 12%;  
- риск возможного изменения законодательства в части защиты интересов отечественных 
автопроизводителей и потребителей (в части покупки автомобилей и мототехники, услуг по 
сервисному обслуживанию и финансовых услуг). В первом квартале 2021 правовых актов, 
увеличивающих данный риск, не принято;  
- риск технологических изменений автомобильной продукции и каналов сбыта, приводящих к 
возможному сокращению или изменению объёма сервисных услуг, требующихся для 
обслуживания автомобиля. В первом квартале 2020 года данный риск не реализован. 
 
 
Действия Эмитента:  
С целью снижения негативного эффекта указанных выше отраслевых рисков Эмитент: 
- проводит постоянный мониторинг ситуации на рынке и действий конкурентов в части 
реализации ценовой, товарной, сбытовой политики и вносит необходимые коррективы в 
стратегию и тактику своих действий на рынке; 
- проводит корректировку товарных запасов, повышение качества обслуживания и расширения 
пакета услуг, сопутствующих реализуемым автомобилям; 
- активно развивает направление торговли автомобилями с пробегом; 
- поддерживает сбалансированный портфель брендов, включающий как массовые, так и 
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премиальные бренды автомобилей;  
- концентрируется на работе с автопроизводителями, которые собирают или производят ряд 
моделей своих автомобилей на территории Российской Федерации; 
- анализирует лучшие мировые практики и развивает новые технологии продаж и использует 
новые каналы сбыта. Расширяется функционал Мобильного приложения, увеличивается 
количество возможных точек контакта клиента с бизнесами Эмитента; 
- производит регулярный мониторинг требований автопроизводителей и своевременно 
осуществляет действия, необходимые для их соблюдения; 
 - внедряет стратегию развития продаж продуктов и услуг, не связанных напрямую с 
реализацией новых автомобилей (продажа автомобилей с пробегом; оказание сервисных услуг 
автовладельцам, получение комиссионных доходов от продажи финансовых и страховых услуг). 
 
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 
используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и 
их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и/или услуги на внешнем и внутреннем 
рынках, непосредственно у Эмитента отсутствуют, так как Эмитент не участвует в процессе 
производства и не имеет существенной зависимости от использования какого-либо сырья в 
процессе основной хозяйственной деятельности, характерной для перерабатывающих отраслей 
экономики. 
 
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) 
услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
 
Возможное изменение цен на товары, может негативно повлиять на спрос на новые 
автомобили, запасные части и сервисные услуги у населения. Однако у Эмитента имеется 
широкий модельный ряд диверсифицированного портфеля брендов, в котором представлены 
автомобили различной ценовой категории, и Эмитент может компенсировать потерю 
активности в одной ценовой категории большим спросом на продукцию в другом ценовом 
сегменте. Кроме этого Эмитент развивает продажи и обслуживание автомобилей с пробегом, 
находящихся в другой ценовой категории с новыми автомобилями. Дополнительно возможные 
потери от изменения условий внутреннего рынка автомобилей компенсируется доходами от 
других видов деятельности, описанных выше.  
Что касается работ и услуг сервиса, Эмитент, являясь крупнейшим игроком на рынке 
автомобилей, имеет возможность гибко подходить к ценообразованию в зависимости от 
ситуации на рынке, что позитивно влияет на спрос и доходность данного вида деятельности. 
Для снижения ценовых рисков работает программа контроля возврата клиента на сервис, 
данная программа позволяет управлять «жизненным циклом клиента», что дает 
прогнозируемую загрузку сервисных мощностей. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Как и другие хозяйствующие субъекты, Эмитент подвержен страновому и региональному 
рискам. Эмитент зарегистрирован в качества налогоплательщика в городе Химки Московской 
области и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в г. Москва и 
Московской области.  
 
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и 
регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) 
осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в 
такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый 
отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного 
положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей 
национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения 
Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме 
производить платежи по своим ценным бумагам. 
Большинство из рисков, описанных ниже, находятся вне сферы контроля Эмитента. Эти риски 
воздействуют на Эмитента так же, как и на других участников рынка, ставя его в равные 
условия со всеми остальными компаниями, осуществляющими финансово-хозяйственную 
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деятельность на территории Российской Федерации в соответствующей отрасли. 
 
К основным страновым и региональным рискам Эмитента можно отнести следующие: 
- риски, связанные с реакцией мировых сообществ на внешнеэкономическую политику Российской 
Федерации, направленную на защиту своих геополитических интересов; 
- ответные меры со стороны Российской Федерации на санкции Европейского Союза (например, 
увеличение таможенных пошлин, квоты на поставку автомобилей или полный запрет на 
импорт); 
- влияние кризисных тенденций на экономику страны и ее отдельных регионов, что может 
привести к снижению спроса на автомобили; 
- устаревание объектов инфраструктуры в Российской Федерации, в том числе дорог, устройств 
связи, что может неблагоприятно сказаться на обеспечении устойчивого экономического роста 
отдельных регионов; 
- зависимость российской экономики от цен на нефть и газ на мировых рынках. Падение цен на 
нефть с большой вероятностью приведёт к замедлению экономического роста в РФ, что может 
привести к снижению спроса на автомобили. 
 
Действия Эмитента: 
Эмитентом реализуется финансовая стратегия деятельности, которая учитывает различные 
сценарии развития сырьевых и финансовых рынков, что позволит Эмитенту адекватно 
реагировать на возможное ухудшение ситуации. 
Эмитент в состоянии осуществлять риск-менеджмент в отношении определённых страновых 
и региональных рисков, определять и управлять факторами, нивелирующими ряд перечисленных 
рисков. С целью снижения рисков и их влияния на финансово-хозяйственную деятельность 
Эмитент проводит постоянный мониторинг ситуации на рынке и действий конкурентов в 
части реализации ценовой, товарной, сбытовой политики и вносит необходимые коррективы в 
стратегию и тактику своих действий на рынке. 
В целях избегания риска снижения прибыльности, в связи с возможностью наступления 
указанных выше страновых и региональных рисков, Эмитент разрабатывает меры по 
сохранению уровня и обеспечению роста операционных доходов, в том числе за счёт предложения 
новых продуктов и сервисов участникам рынка, одновременно обеспечивая контроль над уровнем 
расходов.  
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность воздействуют на Эмитента 
так же, как и на других участников рынка, ставя его в равные условия со всеми остальными 
компаниями, осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность на территории 
Российской Федерации. Реализация любого из указанных рисков может оказать негативное 
влияние на хозяйственную деятельность Эмитента, платёжеспособность, финансовое 
состояние и результаты деятельности, влияя, таким образом, на возможность Эмитента 
исполнить обязательства по ценным бумагам. 
Политическая ситуация в стране и регионе, где Эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оценивается Эмитентом в 
среднесрочном периоде, как стабильная. Вероятность военных конфликтов, введения 
чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не 
прогнозируется, ввиду чего указанные риски, по мнению Эмитента, незначительны. 
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет 
основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, 
возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удалённостью и (или) 
труднодоступностью и тому подобным. 
Регион, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет 
основную деятельность, обладает развитой инфраструктурой, хорошим транспортным 
сообщением и не являются удалённым и труднодоступным. 
Для предотвращения потерь в результате наступления стихийных бедствий, краж, хищений, 
мошенничества Эмитент проводит активную политику поддержания безопасности 
посредством установления систем слежения, пожаротушения, тревожных кнопок и т.п. 
Основное движимое и недвижимое имущество, а также гражданская ответственность 
Эмитента перед клиентами и третьими лицами застрахованы в крупных страховых компаниях. 
Для предотвращения наступлений аварий на рабочих местах Эмитент строго соблюдает охрану 
труда и регулярно проводит аттестацию рабочих мест в установленном порядке. 

2.4.3. Финансовые риски 
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В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет 
все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых 
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном 
случае.  
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные 
факторы находятся вне контроля Эмитента. 
В настоящее время макроэкономическая ситуация в России осложнена санкциями, 
принимаемыми Евросоюзом, США и рядом других стран в отношении России, что вызвало 
усиление влияния финансовых рисков, значение которых будет раскрыто применительно к 
отдельным видам финансовых рисков. 
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, 
курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с 
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий 
влияния вышеуказанных рисков. 
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса 
(валютные риски). 
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.  
 
Валютный риск. 
В связи с тем, что все основные платежи Эмитента осуществляются в валюте Российской 
Федерации и Эмитент не осуществляет и не планирует привлекать финансирование в 
иностранной валюте, а также не имеет открытой валютной позиции, валютный риск является 
незначительным. Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники 
финансирования, результаты деятельности мало подвержены изменению валютного курса 
(валютные риски). 
 
Процентный риск. 
Эмитент подвержен риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на 
его финансовое положение и денежные потоки. При этом по состоянию на 31 марта 2021 года, 
только 29% суммы задолженности Эмитента имеют плавающую процентную ставку. У 40,9% 
суммы задолженности, ставка зафиксирована более чем на 12 месяцев. Учитывая эти факторы, 
влияние процентного риска ограничено. 
 
Риск ликвидности. 
Эмитент подвержен риску в связи с ежедневной необходимостью использования денежных 
средств. Риском ликвидности управляет Казначейство Эмитента. Руководство еженедельно 
контролирует прогнозы движения денежных средств и долговую нагрузку Эмитента. При этом 
Эмитент имеет достаточное количество открытых кредитных линий от различных банков, 
что снижает риски незапланированных кассовых разрывов. Кроме этого Эмитент создаёт 
высоколиквидные резервы денежных средств. Дополнительно Эмитент имеет высокую степень 
свободы действий в отношении изменений программы капитальных вложений. Эмитент может 
регулировать поток денежных средств с помощью корректировки и пересмотра сроков 
имеющихся проектов капитальных вложений и сроков будущих программ по инвестициям, если 
это необходимо. Принимая во внимание вышеописанные факторы, влияние риска ликвидности на 
Эмитента ограничено. 
 
Инфляционный риск. 
Инфляционные процессы могут привести к росту затрат Эмитента (за счет роста цен на 
энергоресурсы, коммунальные и др. услуги, закупочных цен на товары и материалы, роста 
процентных ставок) и стать причиной уменьшения прибыли. По мнению Эмитента, 
критические значения инфляции для его бизнеса находятся на уровне 16% и лежат значительно 
выше целей инфляции Центрального Банка РФ в 2021 году в размере 4,0%. В целом существует 
влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в среднесрочной 
перспективе и это влияние учитывается при составлении финансовых планов Эмитента. В 
случае увеличения уровня инфляции, а, следовательно, издержек, Эмитент может сократить 
переменные затраты, а также часть постоянных затрат.  
 
В результате влияния указанных выше рисков наибольшему влиянию подвержены следующие 
финансовые показатели Эмитента: 
• выручка; 
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• себестоимость; 
• операционные расходы; 
• процентные расходы; 
• чистая прибыль. 
 
Подверженность показателей финансовой отчётности влиянию указанных финансовых рисков. 
 

Риски Вероятность их 
возникновения 

Характер изменений в отчётности 

Валютный Низкая Не имеет существенного влияния, т.к. все доходы и 
абсолютное большинство расходов Эмитента 
номинированы в рублях. Все основные платежи Эмитента 
осуществляются в валюте Российской Федерации, и 
Эмитент не осуществляет и не планирует привлекать 
финансирование в иностранной валюте. 

Процентный Средняя Увеличение процентов к уплате, как результат возможного 
роста процентных ставок на долговом, рынке может 
привести к снижению чистой прибыли.  
Реализация этого риска ограничена в связи с высокой долей 
задолженности с зафиксированной процентной ставкой.  

Ликвидности Средняя Снижение прибыли до налогообложения под влиянием 
разнонаправленного воздействия остальных показателей 
отчётности: 
• рост объёма заёмных средств (краткосрочных и/или 

долгосрочных) для того, чтобы компенсировать в 
денежном обороте снижение прибыли; 

• увеличение процентов к уплате как следствие роста 
заёмных средств; 

• увеличение прочих расходов в случае применения в 
отношении Эмитента штрафных санкций. 

Реализация этого риска ограничена в связи с высоким 
уровнем диверсификации кредиторов и создания 
высоколиквидного резерва денежных средств. 

Инфляционный Средняя Изменение прибыли до налогообложения как результат 
разнонаправленного влияния всех вышеуказанных 
показателей: 
• увеличение себестоимости реализованных товаров как 

отражение роста закупочных цен; 
• увеличение коммерческих расходов и прочих расходов 

как отражение роста стоимости сырья и услуг; 
• рост выручки как результат роста потребительских 

цен на товары и услуги в торговой сети Эмитента. 
Негативное влияние этого риска ограничено в связи с гибкой 
финансовой политикой Эмитента. 
 

 
 

2.4.4. Правовые риски 
Для Эмитента возможны правовые риски, возникающие при осуществлении деятельности, что 
характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на 
территории Российской Федерации. Для минимизации правовых рисков практически все 
операции Эмитента проходят обязательную предварительную юридическую экспертизу.  
Эмитент строит свою деятельность на полном соответствии налоговому, валютному 
законодательству и законодательству о торговле. Отслеживает и своевременно реагирует на 
изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в 
вопросах интерпретации норм законодательства. 
Недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к созданию 
атмосферы неопределённости в области коммерческой деятельности, что оказывает влияние на 
ведение предпринимательской деятельности в России. К таковым недостаткам можно 
отнести:  
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• быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, невозможность 
предсказать изменения в требованиях законодательства и встречающееся несоответствие 
между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и 
другими актами правительства, министерств и местных органов; • постоянно растущий объем 
требований федерального, регионального и местного законодательства, «зарегулированность» 
ряда отраслей;  
• противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и 
положениями;  
• широкие полномочия государственных органов, которые могут привести к произвольным 
действиям;  
• непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной 
и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании 
некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного 
законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов;  
• нехватка квалифицированного судейского состава и финансирования, его недостаточный 
иммунитет против экономических и политических влияний в России. 
Отсутствие согласия по вопросам масштабов, содержания и темпов экономических и 
политических реформ, быстрое развитие российского законодательства в направлении, не всегда 
совпадающем с вектором рыночных преобразований, ставят под сомнение возможность 
осуществления законов, что приводит к неясности, противоречиям и неопределённости. Все эти 
слабые места способны повлиять на возможность осуществлять права Эмитента по 
разрешениям и соглашениям Эмитента и на возможности Эмитента по защите от 
требований, предъявляемых другими лицами. Эмитент не может гарантировать, что 
законодатели, судебные органы или третьи лица не станут оспаривать внутренние процедуры и 
документы Эмитента или соответствие деятельности Эмитента действующим законам, 
указам и правилам. 
 
Вышеперечисленные обстоятельства могут неблагоприятно отразиться на способности 
Эмитента защищать свою позицию в случае предъявления претензий другими лицами. Однако в 
тех случаях, когда Эмитент имеет возможность правомерно влиять на минимизацию подобных 
неблагоприятных последствий, он принимает все необходимые для этого меры. 
 
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего 
и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением: 
• валютного регулирования; 
• налогового законодательства; 
• правил таможенного контроля и пошлин; 
• требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию 
прав 
• пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы); 
• судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по 
вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует 
Эмитент. 
 
 
Влияние правовых рисков сказывается на деятельности Эмитента в той же мере, как и на 
деятельности иных участников рынка, соответствуя степени рискованности ведения бизнеса в 
Российской Федерации в целом. 
Реализация правовых рисков, в том числе из приведенных групп, способна оказать негативное 
влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, платежеспособность, 
финансовое состояние и результаты деятельности, в том числе и на обязательства эмитента 
по выпущенным ценным бумагам. Уровень правовых рисков эмитента не превышает уровня 
релевантных рисков в среднем по отрасли. 
 
Влияние рисков валютного регулирования. 
Деятельность Эмитента, являющегося валютным резидентом Российской Федерации, не 
подпадает под ограничения, накладываемые действующим законодательством о валютном 
регулировании и валютном контроле, способные оказать негативное влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность.  
Доля операций, подлежащих валютному регулированию и являющихся объектом валютного 
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контроля крайне невелика в общем объеме хозяйственных операций эмитента, как в 
количественном, как и в суммовом выражении, в связи с чем правовые риски, связанные с 
возможными изменениями российского валютного законодательства, можно оценить, как 
несущественные. 
 
Влияние рисков налогового законодательства. 
В первую очередь, в данную группу рисков входят риски, связанные с повышением ставок налогов, 
введением новых налогов, изменение порядка расчёта и уплаты налогов, которые могут 
негативно сказаться на деятельности Эмитента. Кроме того, увеличение налоговых ставок 
и/или введение новых налогов может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. В 
случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Эмитент 
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.  
При этом Эмитент является добросовестным налогоплательщиком, постоянно 
осуществляющим мониторинг изменений налогового законодательства, в полной мере 
соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не 
устраняет риск расхождения во мнениях между эмитентом и соответствующими 
регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. Для 
минимизации воздействия приведенных негативных факторов эмитент прилагает все усилия по 
выполнению всех существующих требований в полном объеме и, в случае необходимости, будет 
использовать все законные способы защиты своих интересов, включая обращение в российские и 
международные судебные инстанции. 
 
 
Влияние рисков правил таможенного контроля и пошлин. 
Ввиду того, что деятельность эмитента не связана напрямую с участием в отношениях, 
регулируемых таможенным законодательством, риски эмитента, обусловленные негативными 
последствиями изменений законодательства в рассматриваемой сфере, связаны с возможным 
ростом затрат в случае увеличения ставок пошлин и/или вызванного такими увеличением роста 
стоимости услуг контрагентов, подверженных прямому негативному эффекту указанных 
законодательных изменений. 
 
Влияние рисков требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы). 
Эмитент располагает лицензией на деятельность по технической защите конфиденциальной 
информации, а также лицензией на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности, которые имеют бессрочный характер. 
 Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы).  Однако нельзя исключить рисков, связанных с 
изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы). И эмитент не может оценить возможность принятия в будущем 
каких-либо нормативных положений или законов, которые окажут воздействие на действующие 
лицензий эмитента или на основании которых может потребоваться получение Эмитентом 
иных лицензий для осуществления деятельности эмитента. Судебной практики по вопросам, 
связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая 
может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах 
текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, не имеется. Эмитент 
отслеживает развитие судебной практики по вопросам, связанным со своей деятельностью. В 
случае изменения судебной практики по значимым для Эмитента вопросам, Эмитент будет 
учитывать изменения в своей деятельности. 
 
 
Управление юридическими рисками направлено на оптимизацию процесса юридического 
оформления документов и сопровождения деятельности эмитента. Для минимизации правовых 
рисков любые бизнес-процессы эмитента, подверженные рискам (например, заключение 
договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу. Тактика поведения эмитента в 
судебных процессах, как тех, к участию в которых эмитент привлечён в качестве ответчика 
или третьего лица, так и инициированных самим эмитентом, определяется после детального 
анализа практики соответствующих судов по сходным вопросам. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
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Опубликование в средствах массовой информации негативной информации об Эмитенте, его 
учредителях, членах органов управления, сотрудниках, аффилированных лицах, дочерних и 
зависимых обществах может привести к формированию в обществе негативного представления 
о различных аспектах деятельности Эмитента и сказаться на деловой репутации Эмитента. 
Неопределённость в нормативном регулировании и недостаточность судебной или 
правоприменительной практики может стать причиной привлечения Эмитента к 
ответственности, несмотря на желание Эмитента соответствовать законодательству. Это 
может негативно сказаться на деловой репутации Эмитента. 
В целях управления репутационным риском Эмитент осуществляет постоянный контроль за 
соблюдением законодательства Российской Федерации, а также мониторинг изменений 
законодательства Российской Федерации и нормативных актов государственных органов 
Российской Федерации. Осуществляется контроль за достоверностью бухгалтерской 
отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой акционерам, клиентам и 
контрагентам, органам регулирования и другим заинтересованным лицам, в том числе в 
рекламных целях.  
Эмитент прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у 
клиентов и общественности путем повышения информационной прозрачности. Управление 
риском потери деловой репутации является составляющей системы управления рисками и 
осуществляется при непосредственном участии руководства Эмитента. Проводится 
регулярный мониторинг информации об Эмитенте, публикуемой в средствах массовой 
информации, и оценка текущего состояния деловой репутации Эмитента, его акционеров, членов 
органов управления, сотрудников, аффилированных лиц, дочерних и зависимых обществ. 
В связи с перечисленными факторами, риск возникновения у эмитента убытков в результате 
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного 
представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его 
продукции (работ, услуг) находится на среднем уровне. 
 

2.4.6. Стратегический риск 
Стратегический риск Эмитента контролируется путем проработки управленческих решений на 
основе анализа текущей ситуации на российском рынке. 
Стратегия развития Эмитента определяется Советом директоров Эмитента. Комитет по 
стратегии содействует Совету директоров в выполнении его функций относительно 
корпоративной стратегии, включая контроль за разработкой и реализацией стратегии. 
Для целей снижения (минимизации) рисков при стратегическом планировании Эмитент 
использует целый ряд методов в т.ч. сценарный анализ и моделирование, позволяющие 
обеспечить сбалансированность ресурсов и темпов роста, SWOT-анализ и другие методы, на 
основании которых принимаются решения относительно реализации стратегических программ 
или проектов Эмитента. Осуществляется регулярный мониторинг рыночных позиций 
Эмитента и степени достижения стратегических целей. 
 
В целях минимизации стратегического риска Эмитент принимает следующие меры: 
• постоянно улучшает систему качества менеджмента путем совершенствования 
деятельности предприятия и развития его интеллектуального и технического потенциала; 
• организовывает систематическое изучение и анализ потребителей и пожеланий заказчиков для 
удержания и расширения рынков сбыта выпускаемой продукции; 
• устанавливает внутренний порядок согласования изменений во внутренних документах и 
процедурах, касающихся принятия решений; 
• разрабатывает и осуществляет контроль за реализацией стратегических и годовых 
бизнес-планов; 
• проводит мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и действующих 
нормативных актов с целью выявления и предотвращения стратегического риска на постоянной 
основе; 
• проводит анализ внутренних процедур и технологий. 
Принимая во внимание текущую устойчивую позицию Эмитента и все проводимые 
мероприятия, Эмитент оценивает уровень стратегического риска как незначительный. 
 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой 
эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:  
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• текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, незначительны. На дату утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в 
которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента. 
• отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы):  
Имеющаяся у Эмитента лицензия действует бессрочно. 
• возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ Эмитента: 
Эмитент является основным участником четырех хозяйственных обществ (дочерние 
общества). Риск ответственности Эмитента по обязательствам дочерних обществ можно 
определить, как незначительный, поскольку дочерние общества характеризуются устойчивым 
финансовым положением, имеют положительную кредитную и бизнес историю, своевременно и 
в полном объеме исполняют принятые на себя обязательства (в том числе обязательства перед 
бюджетной системой), не совершают высоко-рисковых операций. Кроме того, Эмитент 
является поручителем по обязательствам дочерних хозяйственных обществ. Риск 
ответственности Эмитента в качестве поручителя также можно охарактеризовать как 
незначительный ввиду отмеченных выше обстоятельств. 
• возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
У Эмитента не имеется потребителей, на оборот с которыми приходится более 10 процентов 
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента. 
 
 

2.4.8. Банковские риски 
Эмитент не является кредитной организацией 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 
"РОЛЬФ" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 22.08.2011 
В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований 

Сокращенные фирменные наименования эмитента 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОЛЬФ" 
Дата введения наименования: 22.08.2011 
 
Сокращенное фирменное наименование: LLC ROLF 
Дата введения наименования: 22.08.2011 
 

 
 
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 
Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
- товарный знак (знак обслуживания) ROLF, зарегистрирован 31.10.2006 г. за № 323927, срок 
действия регистрации - 31.10.2026 г.; 
- товарный знак (знак обслуживания) РОЛЬФ, зарегистрирован 31.10.2006 г. за № 323926, срок 
действия регистрации - 31.10.2026 г.; 
- товарный знак (знак обслуживания) РОЛЬФ, зарегистрирован 08.07.2009 г. за № 193718, срок 
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действия регистрации - 08.07.2029 г.; 
- товарный знак (знак обслуживания) РОЛЬФ, зарегистрирован 11.07.2012 г. за № 507818, срок 
действия регистрации - 11.07.2022 г.; 
- товарный знак (знак обслуживания) РОЛЬФ, зарегистрирован 02.10.2007 г. за № 342904, срок 
действия регистрации - 02.10.2027 г.; 
- товарный знак (знак обслуживания) ROLF, зарегистрирован 02.10.2007 г. за № 342905, срок 
действия регистрации - 02.10.2027 г. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОЛЬФ 
ХИМКИ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОЛЬФ ХИМКИ» 
Дата введения наименования: 18.03.2004 
Основание введения наименования: 
Решение № 1 Учредителя Общества с ограниченной ответственностью "РОЛЬФ ХИМКИ" от 
18.03.2004г. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1045009553577 
Дата государственной регистрации: 29.03.2004 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы 
№ 13 по Московской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
ООО «РОЛЬФ» входит в крупнейшую в России автомобильную дилерскую группу РОЛЬФ. 
            Автомобильная группа РОЛЬФ создана в 1991 году и начинала свою деятельность с 
продажи и сервисного обслуживания автомобилей марки Мицубиси Моторс. В настоящий 
момент Группа РОЛЬФ занимается продажей и сервисным обслуживанием автомобилей и 
мототехники 22 брендов в Москве и Санкт- Петербурге. 
ООО "РОЛЬФ" входит в число крупнейших автодилеров России. Общество занимает первое 
место среди крупнейших российских автодилеров по количеству проданных новых автомобилей и 
по общему объему выручки (журнал «АвтоБизнесРевю», № 4, апрель 2021 г.). 
В рейтинге ведущих официальных дилеров России ООО «РОЛЬФ» занял первое место по 
продажам автомобилей с пробегом в 2020 году (в количественном и денежном выражении), 
(журнал «АвтоБизнесРевю», № 3, март 2021 г.).  
ООО «РОЛЬФ» создан 29 марта 2004 года с наименованием ООО «РОЛЬФ ХИМКИ» как 
дилерский центр по торговле автомобилями Hyundai, Mitsubishi, Mazda, Ford.  
2011 - ООО «РОЛЬФ ХИМКИ» переименован в ООО «РОЛЬФ». 
2012 - ООО «РОЛЬФ» был реорганизован путем присоединения к нему ООО 
«РОЛЬФ-АЛТУФЬЕВО», ООО «РОЛЬФ-ЮГ», ООО «РОЛЬФ-ВОСТОК», ООО «РОЛЬФ-Сити», 
ООО «РОЛЬФ Диамант», ООО «РОЛЬФ Холдинг», ООО «РОЛЬФ Авто Центры Менеджмент», 
ООО «БЛЮФИШ», ООО «БЛЮФИШ Авто», ООО «АЦ-СЕВЕР», ООО «РОЛЬФ Автоцентр 
Магистральный», ООО «РОЛЬФ Центр», ООО «Звезда Столицы», ООО «Рэд Драгон», ООО 
«Управляющая компания РОЛЬФ». 
2013 – ООО «РОЛЬФ» открыл второй дилерский центр Mercedes-Benz в Москве, начал 
сотрудничество с Jaguar Land Rover в Москве, стал дилером Porsche в Москве; 
2014 - ООО «РОЛЬФ» начал сотрудничество с Alfa Romeo и запустил второй дилерский центр 
Chrysler/Jeep в Москве; 
2016 – К ООО «РОЛЬФ» присоединились ООО «Пеликан-Авто» и ООО «Пеликан-Праймари» – 
официальные дилеры Nissan, Skoda и BMW; 
2017 - К ООО «РОЛЬФ» присоединилось АО «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ», в результате чего ООО «РОЛЬФ» 
стал владельцем всех объектов недвижимости Группы в Москве; 
2019 – открыты обособленное подразделение «РОЛЬФ Северо-Запад» – трехэтажный мегамолл 
на 71-м километре МКАД, который специализируется на продажах автомобилей с пробегом (май 
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2019 г.), KIA Центр во Втором Магистральном тупике в Москве (август 2019 г.) и BMW Химки на 
Ленинградском шоссе (октябрь 2019 г.). 
На сегодняшний день Эмитент в Москве и Московской области осуществляет торговлю 
автомобилями, запасными частями, расходными материалами и аксессуарами восемнадцати 
автомобильных и мотоциклетных брендов (Audi, Ford, Mitsubishi, Hyundai, Land Rover, Mazda, 
Volkswagen, Skoda, Renault, Mercedes-Benz, Smart, Jaguar, Jeep, Chrysler, Porsche, BMW, BMW 
Motorrad, Nissan), а также торговлю автомобилями с пробегом любых брендов. Также Эмитент 
оказывает различные услуги, в том числе по сервисному обслуживанию, ремонту автомобилей, и 
осуществляет комиссионную продажу финансовых услуг (страхование, автокредитование и др.). 
Цели создания Эмитента: Эмитент является коммерческой организацией, созданной для 
извлечения прибыли. 
Миссия эмитента: Предоставить каждому человеку возможность владеть автомобилем, 
создавая для него уникальную атмосферу инноваций, драйва и индивидуального подхода. 
 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
 Российская Федерация, 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
 Российская Федерация, 

Телефон: 8 (495) 785-19-78 
Факс: 8 (495) 785-19-52 
 
Адрес электронной почты: reception@rolf.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37542 
 
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
5047059383 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Филиалы и представительства эмитента: 
Наименование: Филиал «Сити» 
Место нахождения: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 31 
Дата открытия: 05.08.2011 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Усов Роман Сергеевич 
Срок действия доверенности: 31.03.2026 

 
Наименование: Филиал «Алтуфьево» 
Место нахождения: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 31, к. 1 
Дата открытия: 05.08.2011 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Истомин Александр Владимирович 
Срок действия доверенности: 14.12.2025 

 
Наименование: Филиал «Юг» 
Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 27, к. 1 
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Дата открытия: 05.08.2011 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Иванов Николай Сергеевич 
Срок действия доверенности: 30.11.2024 

 
Наименование: Филиал «Восток» 
Место нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, к. 3 
Дата открытия: 05.08.2011 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Юдина Алла Александровна 
Срок действия доверенности: 31.12.2024 

 
Наименование: Филиал «Финансовые услуги» 
Место нахождения: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 31, стр. 7 
Дата открытия: 05.08.2011 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Бойко Ольга Михайловна 
Срок действия доверенности: 31.12.2025 

 
Наименование: Филиал «Центр» 
Место нахождения: 123007, г. Москва, 2-ой Магистральный тупик, д. 5А 
Дата открытия: 22.06.2012 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Соколов Николай Сергеевич 
Срок действия доверенности: 31.03.2025 

 
Наименование: Филиал «АЦ Север» 
Место нахождения: 125445, г. Москва. Ленинградское шоссе, д. 63 Б 
Дата открытия: 22.06.2012 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Дечко Татьяна Геннадьевна 
Срок действия доверенности: 30.06.2024 

 
Наименование: Филиал «Звезда Столицы» 
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 127 
Дата открытия: 22.06.2012 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Златокрылец Максим Михайлович 
Срок действия доверенности: 31.01.2022 

 
Наименование: Филиал «Звезда Столицы Каширка» 
Место нахождения: 142717, Московская область, Ленинский район, Развилка п., владение 17 
Дата открытия: 27.03.2013 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Златокрылец Максим Михайлович 
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Срок действия доверенности: 31.01.2022 
 
Наименование: Филиал «Вешки» 
Место нахождения: 141000, Московская область, Мытищинский район, Алтуфьевское шоссе, 1-й 
километр, вл. 2А, стр. 1, лит. Б 
Дата открытия: 23.05.2016 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Шевцов Олег Владимирович 
Срок действия доверенности: 30.09.2025 

 
Наименование: Филиал «Дмитровка» 
Место нахождения: 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 107 Д 
Дата открытия: 23.05.2016 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Ведерников Владислав Эдуардович 
Срок действия доверенности: 28.02.2025 

 
Наименование: Филиал «ЯЛР Ясенево» 
Место нахождения: 142770, г. Москва, поселение Сосенское, вблизи деревни Мамыри, участок 4/1а 
Дата открытия: 27.03.2013 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Голубятников Алексей Александрович 
Срок действия доверенности: 30.06.2022 

 
Наименование: Филиал «Ясенево» 
Место нахождения: 117574, г. Москва, МКАД,40-й км, владение 1, строение 1 
Дата открытия: 27.03.2013 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Голубятников Алексей Александрович 
Срок действия доверенности: 31.03.2025 

 
Наименование: Обособленное подразделение «Якиманка» 
Место нахождения: 119180, г. Москва, Б. Якиманка, 26 
Дата открытия: 06.06.2017 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Бертов Сергей Викторович 
Срок действия доверенности: 30.06.2023 

 
Наименование: Обособленное подразделение «Север» 
Место нахождения: 141031, Московская область, город Мытищи, территория МКАД 85 км, 
владение 3, строение 2 
Дата открытия: 22.10.2018 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Шевцов Олег Владимирович 
Срок действия доверенности: 30.09.2025 
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Наименование: Обособленное подразделение «РОЛЬФ Северо-Запад» 
Место нахождения: 143441, Московская область, Красногорский район, дер. Путилково,71 км 
МКАД, дом 16, строение 2 
Дата открытия: 18.02.2019 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Черноусов Вадим Геннадьевич 
Срок действия доверенности: 31.07.2025 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 
45.1 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Вид хозяйственной деятельности: Реализация новых автомобилей 

 

Наименование показателя 2019 2020 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

101 032 116 102 550 545 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

62 61 

 
 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

22 861 536 28 433 662 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

62 56 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Прирост выручки от реализации новых автомобилей в 1 квартале 2021 года на 24%  по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлен высоким спросом, 
сложившимся на рынке после пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, на фоне 
дефицита новых автомобилей на российском рынке -  последствия закрытия заводов 
производителей в карантинные месяцы. 
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Вид хозяйственной деятельности: Розничная реализация подержанных автомобилей 
 

Наименование показателя 2019 2020 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

31 550 017 36 782 113 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

19 22 

 
 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

7 457 941 14 189 951 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

19 28 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Прирост выручки от реализации подержанных автомобилей более чем на 90% в первом 
квартале 2021 года обусловлен высоким спросом, сложившимся на рынке после пандемии, 
вызванной коронавирусной инфекцией, на фоне дефицита новых автомобилей на российском 
рынке, подержанные автомобили при этом имели лучшую доступность. Кроем того 
реализация автомобилей с пробегом является для Эмитента одним из приоритетных 
направлений развития. Цель компании – выйти на соотношения продаж а/м с 
пробегом/Новым на уровне 1:1. 

 
 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2019 2020 
Сырье и материалы, % 5.52 5.13 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 86.24 86.89 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

1.03 1.17 

Топливо, % 0.03 0.02 
Энергия, % 0.11 0.1 
Затраты на оплату труда, % 3.64 3.51 
Проценты по кредитам, %   
Арендная плата, % 0.17 0.18 
Отчисления на социальные нужды, % 0.96 0.93 
Амортизация основных средств, % 0.66 0.69 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.25 1.05 
Прочие затраты, % 0.38 0.33 
  амортизация по нематериальным активам, % 
  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 
  обязательные страховые платежи, % 
  представительские расходы, % 
  иное (пояснить), % 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 100 100 
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услуг) (себестоимость), % 
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 

110.5 106.8 

 
 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 
Сырье и материалы, % 4.65 3.97 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 86.47 87.05 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

0.89 0.57 

Топливо, % 0.03 0.02 
Энергия, % 0.12 0.11 
Затраты на оплату труда, % 3.57 3.94 
Проценты по кредитам, %   
Арендная плата, % 0.23 0.18 
Отчисления на социальные нужды, % 1.07 1.12 
Амортизация основных средств, % 0.76 0.5 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.42 1.25 
Прочие затраты, % 0.79 1.31 
  амортизация по нематериальным активам, % 
  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 
  обязательные страховые платежи, % 
  представительские расходы, % 
  иное (пояснить), % 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 

108.8 106.5 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется в соответствии с 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 
Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66 «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» с учетом изменений, вносимых Приказами Минфина России 17.08.2012 N 113н, от 
04.12.2012 N 154н. 
ПБУ"РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ" ПБУ 10/99 
ПБУ"ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ" ПБУ 9/99 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2020 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС" 
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Место нахождения: 248926, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, ГОРОД КАЛУГА, УЛИЦА 
АВТОМОБИЛЬНАЯ, 1 
ИНН: 5042059767 
ОГРН: 1025005336564 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 19 
 
Полное фирменное наименование: АО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС" 
Место нахождения: 125167, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 39А 
ИНН: 7707016368 
ОГРН: 1027700258530 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 14 
 
Полное фирменное наименование: БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ ООО 
Место нахождения: 125212, Москва г, Ленинградское ш, дом № 39 А, строение 1 
ИНН: 7712107050 
ОГРН: 1037739414844 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 17 
 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 
импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2021 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
 
Полное фирменное наименование: ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС" 
Место нахождения: 248926, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, ГОРОД КАЛУГА, УЛИЦА 
АВТОМОБИЛЬНАЯ, 1 
ИНН: 5042059767 
ОГРН: 1025005336564 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 18 
 
Полное фирменное наименование: АО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС" 
Место нахождения: 125167, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 39А 
ИНН: 7707016368 
ОГРН: 1027700258530 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 14 
 
Полное фирменное наименование: БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ ООО 
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Место нахождения: 125212, Москва г, Ленинградское ш, дом № 39 А, строение 1 
ИНН: 7712107050 
ОГРН: 1037739414844 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 17 
 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

В первом полугодии закупочные цены по отдельным брендам выросли от 10% до 23%.  Рост 
цен обусловлен повышением ставки НДС, ростом стоимости отдельных моделей брендов, а 
также перераспределением стока в сторону более дорогих моделей. 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 
импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в Москве и 
Московской области. 
Данное решение связано с тем, что Москва и Московская область являются самыми крупными в 
стране по населению, уровень оплаты труда в регионе высокий, доля продаваемых новых 
автомобилей в данном регионе в зависимости от бренда составляет от 30% до 60% продаваемых 
авто в России. 
В 2020 года рынок новых автомобилей в России снизился по сравнению с 2019 года на 9,1%, при 
этом  рынок Москвы снизился на 15,9%. Продажи Эмитента по итогам  2020  снизились на 
13%. За аналогичный период продажи автомобилей с пробегом снизились  на 3%. Снижение 
рынка обусловлено дефицитом автомобилей, вызванным ограниченными поставками в связи с 
пандемией COVID19. 
В первом квартале 2021 года рынок новых автомобилей в России показал отрицательную 
динамику на уровне  2,9%, в Москве за аналогичный период минус 5,4%. Продажи Эмитента    
снизились на 2,8%. Такое снижение обусловлено тем, что в связи с пандемией, наблюдается 
дефицит поставок автомобилей, данная ситуация позволяет  повысить маржинальность 
продаж и  увеличить прибыльность.  За аналогичный период продажи автомобилей с пробегом 
выросли на 27%. 
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Негативное влияние на сбыт Эмитентом его продукции могут оказать такие факторы, как 
ограничительные меры, связанные с COVID19 , нестабильные поставки новых автомобилей 
производителями, снижение уровня доходов населения. 
В 2021 году наибольшее негативное влияние на сбыт Эмитентом его продукции могут оказать 
такие факторы, как COVID19,  нарушение цепочек поставки автомобилей и запасных частей, 
снижение уровня доходов и  высокая закредитованность населения, повышение стоимости 
автомобилей, нестабильность мировой экономики и кризисные явления.  
Эмитент прилагает максимальные усилия для минимизации влияния вышеописанных факторов 
на свою деятельность. В направлении по реализации новых автомобилях взят вектор на 
увеличение прибыльности каждой сделки, активно развивает направление продаж автомобилей 
с пробегом, как на существующих локациях, так и на новом дилерском центре по продажам 
автомобилей с пробегом РОЛЬФ Северо-запад,  ведется активная работа с банками-партнерами 
по улучшению условий автокредитования новых автомобилей и автомобилей с пробегом, 
расширяется пакет предлагаемых услуг.  
В первом квартале  2021 фокус на повышение эффективности сделок и роста  маржинальности  
продолжился. 
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
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видам работ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 1316 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по технической защите 
конфиденциальной информации: контроль защищенности конфиденциальной информации от 
несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации; 
проектирование в защищенном использовании: средств и систем информатизации, помещений 
со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите; защищаемых помещений; 
установка, монтаж, испытания и ремонт средств защиты информации: программных 
(программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных 
(программно-технических) средств обработки информации; программных 
(программно-технических) средств защиты контроля информации 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2010 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВХ-00-017617 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.02.2020 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
В 2021 в связи с ограниченной доступностью новых автомобилей Эмитент активно развивает 
направление продаж автомобилей с пробегом. Рынок автомобилей с пробегом представляет 
большой интерес, так как развитие этого рынка происходит стремительнее, чем рынка новых 
автомобилей данное направление менее зарегулировано  и требует меньших капитальных 
инвестиций. Реализация автомобилей с пробегом - более прибыльное направление по сравнению с 
продажами новых. Рынок автомобилей с пробегом составляет  более 5млн а/м в год (12-13% 
автопарка страны), а доля продаж таких автомобилей дилерами мала (<20% рынка). В первом 
квартале 2021 в рамках  проекта «РОЛЬФ выкуп» вышли на ежемесячный выкуп порядка 4000 
автомобилей со свободного рынка. 
Ведутся переговоры с премиальными брендами о возможности реализации новых проектов. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
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ассоциациях 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОЛЬФ Эстейт 
Санкт-Петербург» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург» 

Место нахождения 
 Российская Федерация, 

ИНН: 7810019725 
ОГРН: 1057810067150 

 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
45.11.2 - Торговля розничная легковыми автомобилями и легковыми автотранспортными 
средствами в специализированных магазинах 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Маляров Игорь Юрьевич (председатель) 0 0 
Амирханян Джаванпур Родельф Гевик 0 0 
Колмакова Екатерина Павловна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Вирченко Максим Владиславович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОЛЬФ 
МОТОРС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОЛЬФ МОТОРС» 

Место нахождения 
 Российская Федерация, 

ИНН: 7715586594 
ОГРН: 1057749487399 

 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0.0023% 
Описание основного вида деятельности общества: 
45.11.1. - Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 
средствами. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Маляров Игорь Юрьевич (председатель) 0 0 
Амирханян Джаванпур Родельф Гевик 0 0 
Колмакова Екатерина Павловна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Голубятников Алексей Александрович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

На 31.12.2020 г. 
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Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Вычислительная техника 149 866 123 024 
Здания 7 645 794 2 668 280 
Земельные участки 1 535 198 0 
Измерительные и регулирующие приборы и устройства 43 614 29 058 
Инструмент 34 695 28 905 
Объекты благоустройства 9 368 5 470 
Передаточные устройства 4 512 2 260 
Производственный и хозяйственный инвентарь 476 171 335 374 
Рабочие и силовые машины и оборудование 904 427 735 457 
Сооружения 1 342 542 793 586 
Транспортные средства 1 989 201 516 686 
Другие основные средства 732 246 
ИТОГО 14 136 120 5 238 345 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Амортизация начисляется линейным способом 
Отчетная дата: 31.12.2020 

На 31.03.2021 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Вычислительная техника 158 858 127 987 
Здания 7 647 073 2 748 480 
Земельные участки 1 535 198  
Измерительные и регулирующие приборы и устройства 44 541 31 263 
Инструмент 36 442 29 738 
Объекты благоустройства 9 368 5 718 
Передаточные устройства 4 609 2 468 
Производственный и хозяйственный инвентарь 477 116 344 927 
Рабочие и силовые машины и оборудование 910 926 748 946 
Сооружения 1 351 179 810 810 
Транспортные средства 2 041 378 523 643 
Другие основные средства 2 341 275 
ИТОГО 14 219 029 5 374 254 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Амортизация начисляется линейным способом. 
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Отчетная дата: 31.03.2021 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента): 
В 2021 году Эмитентом планируются следующие изменения основных средств: 
 
Ребрендинг шоу-румов разных брендов  - бюджет проектов 638 млн. руб без НДС  
Ежегодное обновление парка собственных транспортных средств - бюджет проекта  2 100 млн. 
руб. без НДС 
 
У Эмитента обременены следующие основные средства: 
 
Дилерский центр РОЛЬФ Диамант обременён договорами ипотеки в пользу Сбербанк ПАО в 
обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам НКЛ №6945 от 16.09.18г.,НКЛ 
№6982 от 19.09.18г. Договоры ипотеки заключены 15.11.2018г. до исполнения Основного 
обязательства; 
Дилерский центр АЦ Север обременён договорами ипотеки в пользу Сбербанк ПАО в обеспечение 
исполнения обязательств по кредитным договорам НКЛ №6945 от 16.09.18г.,НКЛ №6982 от 
19.09.18г. Договоры ипотеки заключены 15.11.2018г. до исполнения Основного обязательства; 
Дилерский центр РОЛЬФ Сити обременён договорами ипотеки в пользу Сбербанк ПАО в 
обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам НКЛ №6945 от 16.09.18г.,НКЛ 
№6982 от 19.09.18г. Договоры ипотеки заключены 22.11.2018г. до исполнения Основного 
обязательства; 
Дилерский центр РОЛЬФ Химки обременён договорами ипотеки в пользу Сбербанк ПАО в 
обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам НКЛ №6945 от 16.09.18г.,НКЛ 
№6982 от 19.09.18г. Договоры ипотеки заключены 28.02.2019г. до исполнения Основного 
обязательства; 
Дилерский центр РОЛЬФ Ясенево обременён договором ипотеки в пользу ВТБ ПАО в обеспечение 
исполнения обязательств по кредитному соглашению№ 4162 от 29.06.17г. Договор ипотеки 
заключен 14.12.2019г. до исполнения Основного обязательства; 
Дилерский центр Звезда Столицы Варшавка обременён договором ипотеки в пользу ГПБ АО в 
обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению об открытии кредитной 
линии № 233/17-Р от 14.12.17г. Договор ипотеки заключен 31.01.2019г. до исполнения Основного 
обязательства; 
Дилерский центр Звезда Столицы Каширка обременён договором ипотеки в пользу ГПБ АО в 
обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению об открытии кредитной 
линии № 233/17-Р от 14.12.17г. Договор ипотеки заключен 31.01.2019г. до исполнения Основного 
обязательства; 
Дилерский центр РОЛЬФ Юг обременён договором ипотеки в пользу ГПБ АО в обеспечение 
исполнения обязательств по кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 233/17-Р 
от 14.12.17г. Договор ипотеки заключен 31.01.2019г. до исполнения Основного обязательства; 
Дилерский центр РОЛЬФ Восток обременён договором ипотеки в пользу ГПБ АО в обеспечение 
исполнения обязательств по кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 233/17-Р 
от 14.12.17г. Договор ипотеки заключен 31.01.2019г. до исполнения Основного обязательства; 
Офисное здание по адресу г. Москва, Алтуфьевское, д.31, стр. 7 обременено договором ипотеки в 
пользу ГПБ АО в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению об открытии 
кредитной линии № 233/17-Р от 14.12.17г. Договор ипотеки заключен 31.01.2019г. до исполнения 
Основного обязательства; 
Дилерский цент РОЛЬФ Вешки обременен договором ипотеки в пользу ПАО Банк "ФК 
"Открытие" в обеспечение исполнения обязательств по Договору о возобновляемом кредите 
№833-18/ВКЛ от «18» сентября 2018 года 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020 
Норма чистой прибыли, % 0.7 3.8 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 3.5 3.4 
Рентабельность активов, % 2.6 13.2 
Рентабельность собственного капитала, % 11 37.9 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 
 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 
Норма чистой прибыли, % 0.2 4.4 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.7 0.9 
Рентабельность активов, % 0.1 4.1 
Рентабельность собственного капитала, % 0.5 11.7 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 
 
 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
Показатель «Норма чистой прибыли», характеризующий отношение чистой прибыли периода к 
выручке за аналогичный период, демонстрирует положительную динамику в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года: увеличивается на 4,2%пп. Такая резкая динамика 
обусловлена высокой маржинальностью продаж, вызванной дефицитом новых автомобилей на 
российском рынке -  последствие закрытия заводов производителей в карантинные месяцы.   
Коэффициент оборачиваемости активов говорит об эффективности использования собственных 
ресурсов, привлеченных для деятельности предприятия. Показатели в 1 квартале 2020 и 2021 
года практически равны, что говорит рациональном использовании суммарных активов 
Эмитента.  
Рентабельность активов характеризует степень эффективности использования средств, 
принадлежащих собственникам предприятия, и заемных средств. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года показатель значительно увеличился и вернулся к своим привычным 
значениям, которые демонстрировал Эмитент до начала пандемии, вызванной коронавирусной 
инфекцией.  
Рентабельность собственного капитала является мерой прибыльности бизнеса по отношению к 
собственному капиталу. Рост этого показателя на 11,1%пп относительно 1 квартала 2020 года 
обусловлен увеличением Чистой прибыль организации в 1 квартале 2021 года по сравнению с 
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аналогичным периодом прошлого года, за счет увеличения своей рыночной доли на рынке РФ на 
1% пункт.  
На протяжении рассматриваемого периода непокрытый убыток отсутствовал.  
 
 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020 
Чистый оборотный капитал 3 851 181 12 359 461 
Коэффициент текущей ликвидности 1.18 1.77 
Коэффициент быстрой ликвидности 0.64 0.9 

 
 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 
Чистый оборотный капитал 8 223 026 8 738 203 
Коэффициент текущей ликвидности 1.42 1.34 
Коэффициент быстрой ликвидности 0.73 0.7 

 
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): 
Нет 

 
 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 
на ликвидность и платежеспособность эмитента: 
 Показатель «Чистый оборотный капитал» показывает, какая часть оборотного капитала 
финансируется за счет долгосрочных источников финансирования. В рассматриваемом периоде 
данный показатель снизился по сравнению с концом 2020 года за счет перехода облигаций из 
долгосрочных обязательств в краткосрочные, в связи с окончанием срока их размещения. 
Показатели ликвидности Эмитента демонстрируют степень его платежеспособности по 
краткосрочным долгам. 
Коэффициент текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, 
способности погашать текущие обязательства. Несмотря на снижение коэффициента текущей 
ликвидности на 0,08 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, значение коэффициента 
на заданном уровне свидетельствует о достаточной обеспеченности компании оборотными 
средствами для погашения его срочных обязательств. 
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Коэффициент быстрой ликвидности дает оценку ликвидности активов по более узкому перечню 
текущих активов, когда из расчета исключена наименее ликвидная часть – производственные 
запасы и налоги. Величина данного показателя на конец 2020 года и 1 квартала 2021 выше 
рекомендуемого значение в размере 0,5. 
 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2020 г. 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

 
 

 

Иные финансовые вложения 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 
ответственностью "РОЛЬФ МОТОРС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОЛЬФ МОТОРС" 
Место нахождения: 108814, г. Москва, п. Сосенское, поселок Газопровод МКАД-39 км (внешняя 
сторона), владение 7 
ИНН: 7715586594 
ОГРН: 1057749487399 
 
Размер вложения в денежном выражении: 1 474 100 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
346 500 000 по Решению ОСУ  о выплате дивидендов 60 дней 
Дополнительная информация: 
 
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 
ответственностью "РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург" 
Место нахождения: 196105, Санкт-Петербург г, Витебский пр-кт, дом № 17, корпус 6, литера 
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Б О 
ИНН: 7810019725 
ОГРН: 1057810067150 
 
Размер вложения в денежном выражении: 6 899 525.63 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
990 000 000 по Решению ОСУ  о выплате дивидендов 60 дней 
Дополнительная информация: 
 
 
 
Объект финансового вложения: Займ, предоставленный Обществу с ограниченной 
ответственностью "РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург" по договору займа 
Размер вложения в денежном выражении: 502 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
проценты, полученные по договору займа за  2020 год - 68 178 490,46 рублей 
выплата процентов ежемесячно, не позднее 15 числа и в дату полного погашения займа 
Дополнительная информация: 
 
 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложений 
Средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если 
было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале 
процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными 
(банкротами) 
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: 
У Эмитента был открыт расчётный счет в ООО «ПЧРБ Банк» у которого 01.07.16 была 
отозвана лицензия. Для Эмитента фактически не является существенным убытком в силу 
нематериальной задолженности (101 тысяча рублей) 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02), утвержденное Приказом Минфина России от 10 
декабря 2002 г. N 126н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н) 

На 31.03.2021 г. 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 
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Иные финансовые вложения 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 
ответственностью "РОЛЬФ МОТОРС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОЛЬФ МОТОРС" 
Место нахождения: 108814, г. Москва, п. Сосенское, поселок Газопровод МКАД-39 км (внешняя 
сторона), владение 7 
ИНН: 7715586594 
ОГРН: 1057749487399 
 
Размер вложения в денежном выражении: 1 474 100 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Доход от объекта финансового вложения может быть получен в виде распределенной 
прибыли дочернего общества. Размер и срок выплаты распределенной прибыли определяется 
решением общего собрания участников дочернего общества. 
Дополнительная информация: 
 
 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 
ответственностью "РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург" 
Место нахождения: 196105, Санкт-Петербург г, Витебский пр-кт, дом № 17, корпус 6, литера 
Б О 
ИНН: 7810019725 
ОГРН: 1057810067150 
 
Размер вложения в денежном выражении: 6 899 525.63 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Доход от объекта финансового вложения может быть получен в виде распределенной 
прибыли дочернего общества. Размер и срок выплаты распределенной прибыли определяется 
решением общего собрания участников дочернего общества. 
Дополнительная информация: 
 
 
 
Объект финансового вложения: Займ, предоставленный Обществу с ограниченной 
ответственностью "РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург" по договору займа 
Размер вложения в денежном выражении: 636 500 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Уплата процентов производится ежемесячно, не позднее 15 числа и в дату полного 
погашения займа. Сумма процентов по договору займаза 3 месяца 2021 года - 7 882 219,17 
рублей 
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Дополнительная информация: 
 
 
 
 
Объект финансового вложения: Займ, предоставленный Обществу с ограниченной 
ответственностью "РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург" по договору займа 
Размер вложения в денежном выражении: 998 500 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Уплата процентов производится ежемесячно, не позднее 15 числа и в дату полного 
погашения займа. Сумма процентов по договору займаза 3 месяца 2021 года - 16 126 084,65 
рублей 
Дополнительная информация: 
 
 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью вложений 
Средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если 
было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале 
процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными 
(банкротами) 
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: 
У Эмитента был открыт расчётный счет в ООО «ПЧРБ Банк» у которого 01.07.16 была 
отозвана лицензия. Для Эмитента фактически не является существенным убытком в силу 
нематериальной задолженности (101 тысяча рублей) 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02), утвержденное Приказом Минфина России от 10 
декабря 2002 г. N 126н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н, от 27.11.2006 N 156н) 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2020 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

исключительное авторское право на программы для 
ЭВМ, базы данных 

170 033.66 167 869.98 

исключительное право на владельца на товарный знак 1 323 815.12 
прочие нематериальные активы 13 436.28 9 044.67 
ИТОГО 184 792.94 177 729.78 

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
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информацию о своих нематериальных активах: 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 
утвержденным Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н., Положение по бухгалтерскому 
учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом МФ РФ 
от 6 июля 1999 года №43н 
Отчетная дата: 31.12.2020 

На 31.03.2021 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

исключительное авторское право на программы для 
ЭВМ, базы данных 

170 033.66 168 293.27 

исключительное право на владельца на товарный знак 1 323 841.95 
прочие нематериальные активы 14 142.41 9 443.22 
ИТОГО 185 499.07 178 578.44 

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 
утвержденным Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н., Положение по бухгалтерскому 
учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом МФ РФ 
от 6 июля 1999 года №43н 
Отчетная дата: 31.03.2021 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент не осуществляет ведение научно-технических разработок и исследований, которые, в 
соответствии с требованиями российского законодательства являются предметом 
лицензирования и патентования. В силу указанных обстоятельств, у Эмитента отсутствует 
политика в области научно-технического развития, а также затраты на осуществление 
научно-технической деятельности за счет собственных средств.  
 
Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный 
образец. 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В 2020 году экономика находилась под сильным давлением ограничительных мер, связанных с 
COVID19. Во  втором квартале 2020 работа  дилерских центров в Москве была запрещена в 
связи с COVID19.  Во втором полугодии, после ослабления ограничительных мер, спрос начал 
восстанавливаться. Но в связи со сложной ситуацией с  COVID19 в других странах, начались 
перебои с поставками автомобилей. Что привело к дефициту. Рост цен на автомобили 
продолжался весь 2020год. 
 
В 2020 года рынок новых автомобилей в России снизился по сравнению с 2019 года на 9,1%, при 
этом  рынок Москвы снизился на 15,9%. Продажи Эмитента по итогам  2020  снизились на 
13%. 
Эмитент в рамках  стратегии второй половины  2020 года концентрировался повышение 
маржинальности каждой сделки.  
 
В первом квартале 2021 года рынок новых автомобилей в России показал отрицательную 
динамику на уровне  2,9%, в Москве за аналогичный период минус 5,4%. Продажи Эмитента в   
снизились на 2,8%. На рынке наблюдается дефицит автомобилей. Производители из-за 
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логистических проблем переносят поставки автомобилей на более поздние сроки. Ожидание по 
некоторым моделям составляет до 6 месяцев. 
За аналогичный период продажи автомобилей с пробегом выросли на 27%. 
 
 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
В 2020 году Комитет автопроизводителей (АЕБ) прогнозировал незначительное падение рынка.  
Но в связи с пандемией COVID19, прогноз был изменен на резко негативный, в разные периоды 
составлял от минус 50% до минус 20%. В итоге 2020 год рынок закончил с падением 9,1%. 
Основной фактор влиявший на рынок - COVID19. В 2020 году рост цен на автомобили 
продолжился. Ключевой фактор роста резкий рост курса валют.    
 
В 2021 г. Комитет автопроизводителей (АЕБ) прогнозирует восстановление рынка и рост на 
2,1%. По итогам первого квартала  2021пока рынок находится в отрицательной зоне с 
результатом 2,9%. Ситуация с поставками новых автомобилей в первом квартале 2021 года не 
стабилизировалась. Присутствует дефицит по большому количеству марок и моделей. 
 
Эмитент прилагает максимальные усилия для минимизации влияния вышеописанных факторов 
на свою деятельность. В частности активно развивается направление продаж автомобилей с 
пробегом, прирост в первом квартале 2021 к аналогичному периоду 2020 года составил 27%, 
ведется активная работа с банками-партнерами по улучшению условий автокредитования 
новых автомобилей и автомобилей с пробегом. Ведется работа по удержанию клиентов в 
сегменте сервисе и привлечение новых клиентов. Рост количества реализованных норма/часов в 
сервисе составил 12,8% к аналогичному периоду 2020 года. 

4.8. Конкуренты эмитента 
Основными конкурентами Эмитенты являются: 
- по продаже новых автомобилей - Автомир, Major, Авилон, Фаворит, Автоспеццентр, Inchcape, 
АВТОДОМ, БИЗНЕС КАР; 
- по продажам автомобилей с пробегом – дилерские центры перечисленных выше конкурентов, а 
также аукционы, такие как CarPrice и т.п. 
- сервисные услуги – дилерские центры перечисленных выше конкурентов, специализированные 
неофициальные сервисы. 
- Финансовые услуги – в части реализации банковских кредитов АО МС Банк Рус, ВТБ 
ПАО,«Сетелем Банк» ООО , ЮниКредитБанк АО, ООО «Русфинанс Банк» , в части реализации 
услуг страхования - СПАО «Ингосстрах» , СПАО "РЕСО-Гарантия", САО ВСК, Группа 
«АльфаСтрахование», ООО "СК "Согласие". 
 
Основными конкурентными преимуществами Эмитента являются: 
- Сила и узнаваемость бренда РОЛЬФ; 
- Широкий ассортимент брендов в портфеле; 
- Хорошая географическая доступность; 
- Хорошая инфраструктура; 
- Высокое качество обслуживания клиентов; 
- Постоянное развитие интегрированной системы менеджмента; 
- Высококвалифицированные сотрудники; 
- Наличие технологий в направление «Автомобили с пробегом» 
- Долгосрочные планы развития. 
 
Так же одним из ключевых конкурентных  преимуществ является стабильное финансовое 
положение. Умеренный уровень долговой нагрузки позволяет Эмитенту иметь комфортный 
запас свободных кредитных лимитов разной срочности, что в свою очередь позволяет быть 
гибким в принятии операционных решений и эффективно взаимодействовать с основными 
поставщиками. 
Эмитент активно развивает направление продаж автомобилей с пробегом. Рынок автомобилей 
с пробегом представляет большой интерес, так как развитие этого рынка происходит 
стремительнее, чем рынка новых автомобилей, в России в 2017-2018 году дилерский сегмент 
рынка автомобилей с пробегом рос двузначными цифрами. Реализация автомобилей с пробегом 
более прибыльное направление по сравнению с продажами новых. Рынок автомобилей с пробегом 
составляет 5.2-5.4 млн а/м в год (12-13% автопарка страны), а доля продаж таких а/м дилерами 
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мала (<20% рынка). Эмитент смог достигнуть первом квартале 2021 г соотношения продаж а/м 
с Пробегом/Новым 1:1. Основным фактором успеха стало наличие технологий выкупа 
автомобилей со свободного рынка. Для увеличения товарных запасов развиваются различные 
направления выкупа подержанных автомобилей, в том числе внутренний трейд-ин (замена 
автомобиля с пробегом на новый автомобиль с пробегом). Запущен проект РОЛЬФ Северо-Запад - 
первый выделенный дилерский центр по работе с автомобилями с пробегом. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Органами управления Общества являются: 
- Общее собрание участников Общества; 
- Совет директоров; 
- Генеральный директор. 
 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. 
 
В соответствии с разделом 8 Устава эмитента к компетенции Общего собрания участников 
Общества относятся: 
- Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; 
- Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
- Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; 
- Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  
- Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
- Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
- Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества; 
- Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества; 
- Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми 
участниками Общества; 
- Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества 
(заявлений участников Общества) о внесении дополнительных вкладов и (или) на основании 
заявлений третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада; 
- Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;  
- Утверждение результатов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал Общества; 
- Уменьшение уставного капитала Общества; 
- Принятие решения о согласии на заключение (одобрении) сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность участников Общества, членов Совета директоров Общества, 
единоличного исполнительного органа Общества и прочих лиц, в случаях, предусмотренных 
законом. 
 Положения статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» не применяются к сделкам, заключаемым Обществом с 
организациями, в уставном капитале которых Общество или преобладающий участник 
Общества прямо или косвенно владеет долей, превышающей пятьдесят процентов уставного 
капитала, а также к сделкам, заключаемым Обществом в обеспечение обязательств таких 
организаций; 
- Принятие решения о согласии на совершение (одобрении) крупных сделок, за исключением 
крупных сделок, принятие решения о согласии на совершение которых отнесено к компетенции 
Совета директоров Общества в соответствии с п.9.2.11 настоящего Устава; 
- Принятие решения о согласии на приобретение и отчуждение акций и долей участия в других 
юридических лицах, принятие решения о согласии на передачу принадлежащих Обществу акций 
и долей участия в других организациях в залог третьим лицам, принятие решения об учреждении 
дочерних обществ или об участии Общества в создании юридических лиц в качестве одного из 
учредителей; 
- Принятие решения о согласии на совершение (одобрении) сделок и иных действий дочерними 
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обществами Общества, если принятие решения о согласии на совершение (одобрении) таких 
сделок и действий относится к компетенции общего собрания участников или акционеров 
такого дочернего общества, а также принятие решения о предварительном согласии на 
совершение Генеральным директором Общества действий по управлению дочерними 
обществами, в том числе по осуществлению прав голосования на Общем собрании акционеров 
или участников дочерних обществ. 
- Принятие решения о согласии на передачу участником Общества принадлежащей ему доли или 
части доли в уставном капитале Общества в залог третьему лицу; 
- Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов 
управления Общества; 
- Формирование Совета директоров Общества;  
- Решение вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров 
Общества, в случае, когда в Обществе не сформирован Совет директоров.  
 - Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его 
услуг; 
- Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
В соответствии с разделом 9 Устава эмитента к компетенции Совета директоров эмитента 
относятся следующие вопросы: 
 
- Утверждение стратегии развития Общества, а также стратегий развития отдельных 
направлений деятельности Общества, предложенных Генеральным директором Общества, 
пересмотр утвержденных стратегий развития; 
- Принятие решение об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих 
организаций; 
- Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 
утверждение положений о филиалах и представительствах Общества; 
- Образование исполнительных органов Общества (избрание Генерального директора), назначение 
Главного финансового директора и Директора департамента корпоративной безопасности 
Общества, определение условий договоров с лицами, занимающими должности Генерального 
директора, Главного финансового директора и Директора департамента корпоративной 
безопасности Общества. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора 
Общества, Главного финансового директора и Директора департамента корпоративной 
безопасности Общества; 
- Установление размера вознаграждения (порядка определения размера вознаграждения) 
работникам, занимающим должности Генерального директора, Главного финансового 
директора, Директора департамента корпоративной безопасности Общества; 
- Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 
организации (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 
- Разработка и утверждение Политики Общества по вознаграждениям руководителей высшего 
звена Общества - Генерального директора, Главного финансового директора и Директора 
департамента корпоративной безопасности Общества, и их непосредственных подчиненных, 
устанавливающей уровень базовой оплаты труда, схемы и условия стимулирования, ключевые 
показатели и цели работы, критерии оценки эффективности и пр.; 
- Принятие решения о согласии на совершение (одобрении) любой сделки или нескольких 
взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом 
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает триста миллионов рублей, 
или создающих обязательства Общества на эту сумму.  
Положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в 
процессе обычной хозяйственной деятельности, а также на сделки, указанные в п. 9.2.9 - 9.2.13 
устава. 
- Принятие решения о согласии на заключение Обществом и любым банком сделки или 
нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с привлечением Обществом заемных средств в 
любом виде (кредиты, коммерческие кредиты, договоры овердрафта, приобретение любых 
долговых обязательств и иные подобные сделки) на сумму более трех миллиардов рублей или 
эквивалента этой суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения 
сделки, заключаемых Обществом с банками.  
 Положения настоящего пункта не распространяются на сделки, заключаемые Обществом 
в рамках реализуемых дистрибуторами (производителями, импортерами) автомобилей программ 
торгового финансирования (кредитные соглашения, соглашения об отсрочке платежа и иные 
подобные соглашения, обеспечительные сделки, связанные с программами торгового 
финансирования) с банками, указанными (рекомендованными) официальными дистрибуторами 
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автомобилей, за исключением сделок с теми банками, в отношения с которыми Общество 
вступает впервые. Совет директоров Общества должен уведомляться менеджментом 
Общества о планах по заключению сделок, указанных в настоящем абзаце. 
- Принятие решения о согласии на заключение (одобрении) Обществом обеспечительных сделок 
(договоры о предоставлении поручительств и гарантий, договоры о передаче в залог 
принадлежащего Обществу имущества и иные подобные сделки). 
 Положения настоящего пункта не применяются к сделкам, заключаемым Обществом в 
процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, к сделкам, заключаемым Обществом 
в качестве обеспечения исполнения сделок, ранее одобренных (согласованных) Советом 
директоров или Общим собранием участников Общества, в случае если одобренные 
(согласованные) условия таких сделок предусматривают необходимость заключения 
обеспечительных сделок, а также к обеспечительным сделкам, указанным во втором абзаце п. 
9.2.9 настоящего Устава.  
- Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, 
стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости 
имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества 
за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких 
сделок;   
 - Принятие решения о согласии на совершение действий (заключение сделок), направленных на 
создание или приобретение Обществом в собственность недвижимого имущества, а также 
сделок, направленных на продажу, внесение в качестве залога или на передачу любыми иными 
путями недвижимого имущества Общества в собственность другим юридическим и/или 
физическим лицам, независимо от цены такой сделки / такого действия; 
- Принятие решения о согласии на заключение Обществом дилерских и иных подобных договоров 
и соглашений, предметом которых является приобретение Обществом статуса официального 
дилера автомобилей какой-либо марки автомобилей или продажа и обслуживание автомобилей, 
в случае, если Общество на момент заключения таких договоров и соглашений не является 
официальным дилером соответствующей марки автомобилей; 
- Принятие решения о государственной регистрации Обществом результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Принятие решения о согласии на 
совершение (одобрении) любых сделок, предметом которых являются зарегистрированные 
Товарные знаки Общества, в том числе сделок по предоставлению прав на использование таких 
Товарных знаков (лицензионных и сублицензионных договоров), сделок по отчуждению прав на 
Товарные знаки третьим лицам, а также соглашений, вносящих изменения в условия 
заключенных сделок. 
- Утверждение бюджетов, бизнес-планов и проектов, в том числе связанных с капитальными 
вложениями. Пересмотр бюджетов по инициативе Совета директоров. Повторное утверждение 
инвестиционного бюджета в случае отклонения при его исполнении от утвержденных Советом 
директоров показателей более, чем на пятьдесят миллионов рублей; 
Положения пунктов 9.2.8 - 9.2.10 устава не применяются к сделкам, заключаемым Обществом с 
организациями, в уставном капитале которых Общество или контролирующее лицо Общества 
прямо или косвенно владеет долей, превышающей пятьдесят процентов уставного капитала, а 
также к сделкам, заключаемым Обществом в качестве обеспечения обязательств таких 
организаций. 
Положения пунктов 9.2.8 - 9.2.13 настоящего Устава не применяются к сделкам, принятие 
решения о согласии на совершение (одобрении) которых относится к компетенции Общего 
собрания участников Общества в соответствии с законом или настоящим Уставом. 
Соглашения или иные сделки, изменяющие условия сделок, ранее согласованных (одобренных) 
Советом директоров Общества, подлежат (согласованию) одобрению Советом директоров 
Общества в случае, если условия таких соглашений (сделок) увеличивают объем денежных 
обязательств Общества или изменяют согласованные (одобренные) ранее условия о предмете, 
сроках исполнения или размере платежей по сделке, устанавливают отличные от согласованных 
ковенанты, ответственность или способы обеспечения обязательств Общества, а также 
налагают на Общество дополнительные денежные обязательства. Соглашения или иные сделки, 
направленные на расторжение или прекращении по иным основаниям сделок, ранее 
согласованных (одобренных) Советом директоров, не подлежат согласованию Советом 
директоров в случае, если такие соглашения (сделки) не налагают на Общество дополнительных 
денежные обязательств. 
 
В соответствии с разделом 10 Устава эмитента генеральный директор (компетенция): 
 
Генеральный директор: 
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- Определяет основные бизнес-цели Общества; Определяет и представляет на утверждение 
Совета директоров Общества стратегию развития Общества, а также стратегии развития 
отдельных направлений деятельности Общества; 
- Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 
- Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
- Созывает Общее собрание участников Общества, утверждает повестку дня Общего собрания, 
уведомляет участников о проведении Общего собрания и решает иные вопросы, связанные с 
подготовкой, созывом и проведением Общего собрания; 
- Утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества 
(внутренние документы Общества); 
- Осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством Российской 
Федерации и уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета 
директоров Общества. 
 
 
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 
документ 
 
За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 
документы, регулирующие деятельность его органов управления 

 
Действующая редакция устава эмитента утверждена Решением внеочередного общего собрания 
участников эмитента 12 декабря 2018 г. (Протокол внеочередного общего собрания участников 
эмитента от 12 декабря 2018 г.) и зарегистрирована Инспекцией по г. Электростали Московской 
области 27.12.2018 г. за ГРН 7185053653844. С даты регистрации устава по даты окончания 
отчетного квартала изменения в устав не вносились. 
Изменения во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления, в 
течение отчетного квартала не вносились. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
ФИО: Амирханян Джаванпур Родельф Гевик 
 
Год рождения: 1965 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 настоящее 
время 

SI Capital Partners Управляющий партнер 

2017 настоящее 
время 

ООО «РОЛЬФ» Член Совета директоров 

2017 настоящее 
время 

ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург» Член Совета директоров 

2017 настоящее 
время 

ООО «РОЛЬФ МОТОРС» Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 



60 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 
Комитет по стратегии Совета директоров Эмитента Да 
Комитет по вознаграждениям Совета директоров Эмитента Да 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Маляров Игорь Юрьевич 
(председатель) 
 
Год рождения: 1967 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2016 ООО Пеликан-Авто Президент 
2018 Настоящее 

время 
ООО «РОЛЬФ» Член Совета директоров 

2018 Настоящее 
время 

ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург» Член Совета директоров 

2018 Настоящее 
время 

ООО «РОЛЬФ МОТОРС» Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 
Комитет по инвестициям и финансам Совета директоров Эмитента Да 
Комитет по вознаграждениям Совета директоров Эмитента Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Колмакова Екатерина Павловна 
 
Год рождения: 1978 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2014 2016 ЗАО «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ» Член совета директоров 
2015 2015 Panabel Limited (Кипр) Директор 
2014 по 

настоящее 
время 

Delance Limited (Кипр) Юрист, Директор 
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2015 по 
настоящее 
время 

Sinoco Limited (Кипр) Директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Виноградова Светлана Викторовна 
Год рождения: 1968 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2016 2016 ООО «РОЛЬФ» Старший директор филиала 
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"Восток" 
2016 2016 ООО Пеликан-Праймари Генеральный директор 
2016 2016 ООО Пеликан-Авто Президент 
2016 2017 ООО «РОЛЬФ» Директор филиала "Звезда 

Столицы" 
2016 2017 ООО «РОЛЬФ» Директор филиала "Звезда 

Столицы Каширка" 
2017 настоящее 

время 
ООО «РОЛЬФ» Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2020 2021, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 
Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 0 0 

 
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 
такие решения не принимались, соглашения отсутствуют 

 
 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020 2021, 3 мес. 
Совет директоров 0 0 

 
 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

 
 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента: 
Уставом Эмитента не предусмотрено создание органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента. 
Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляют 
органы управления эмитента - Общее собрание участников, Совет директоров, Генеральный 
директор. Компетенции указанных органов приведены в п. 5.1. 
 
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров 
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 
Управление финансовыми рисками осуществляет Департамент Казначейства и управления 
рисками, задачами которого являются: 
- проведение платежей; 
- обеспечение ликвидности компании; 
- эффективное размещение временно свободных денежных средств с заданным уровнем риска. 
В целях реализации этих задач Департамент Казначейства и управления рисками реализует 
следующие функции: 
- планирование и оптимизация денежных потоков; 
- управление платежами; 
- управление ликвидностью; 
- организация финансирования; 
- контроль кредитных ковенантов; 
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- взаимодействие с рейтинговыми агентствами; 
- управление финансовыми рисками; 
- управление кредитными рисками. 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях: 
отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита отсутствует 
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 
Для минимизации возможных рисков, а также для снижения их возможного негативного 
влияния на деятельность, Эмитентом проводится комплексная работа по управлению рисками, 
которая включает в себя обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и 
соблюдение внутренних политик, положений и инструкций, регулирующих организацию системы 
управления рисками, устанавливающих структуру, распределяющих функции в процессе процесса 
по управлению рисками в компании, определяющих способы выявления и оценки риска. 
У Эмитента утверждены и действуют следующие документы, направленные на 
предотвращение неправомерного использования конфиденциальной информации: 
- Положение о коммерческой тайне, утверждено приказом Директора ООО «РОЛЬФ» от 
10.01.2012; 
- Положение об обработке персональных данных в ООО «РОЛЬФ», утверждено приказом 
Генерального директора ООО «РОЛЬФ» от 01.06.2015 г.; 
- Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утверждено 
приказом Директора ООО «РОЛЬФ» от 10.01.2012 г. 
Эмитент не является публичным акционерным обществом, требования статьи 87.1 ФЗ-208 "Об 
акционерных обществах" не распространяются на эмитента. Эмитентом не утверждался 
внутренний документ о политике в области управления рисками и внутреннего контроля. 
 
 
Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 
Дополнительная информация: 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 
Департамент Казначейства и управления рисками 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор департамента 
ФИО: Козинец Владимир Викторович 
Год рождения: 1976 

 
Образование: 
1993 – 1998: Государственная металлургическая академия Украины, Днепропетровск 
(Экономический факультет). Специалист в области менеджмента в промышленной сфере. 
Диплом с отличием. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 настоящее 
время 

ООО РОЛЬФ Директор Департамента 
казначейства и управления 
рисками 

2012 настоящее 
время 

Ассоциация Президент 

2013 настоящее IGTA Член Правления 
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время 
2013 настоящее 

время 
EACT Член Правления 

2018 настоящее 
время 

ПАО Московская Биржа Председатель Комитета по 
депозитам 

2018 настоящее 
время 

ACI Член Совета 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2020 2021, 3 мес. 
Средняя численность работников, чел. 4 743 5 111 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 5 445 185 1 630 244 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 33 893 3 060 
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В состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное 
влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 
Виноградова Светлана Викторовна – Генеральный директор 
Жаворонкова Олеся Викторовна - Главный финансовый директор 
Цыганкова Ирина Владимировна - Заместитель генерального директора 
 
Профсоюзный орган не создавался. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 
эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
1. 
 
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью «Деланс 
Лимитед» / DELANCE Limited Liability Company 
Сокращенное фирменное наименование: нет 

Место нахождения 
 Российская Федерация, 

ИНН: 
ОГРН: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.9977% 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
 
1.1. 
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью «Калмко 
Трастиз Лимитед» Calmco Trustees Limited Liability Company 
Сокращенное фирменное наименование: нет 

Место нахождения 
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 Российская Федерация, 
ИНН: 
ОГРН: 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 01.01.2019 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
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«Деланс Лимитед» 
Сокращенное фирменное наименование: нет 
Место нахождения: Караискаки 6, Сити Хаус 3032, Лимассол, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.9977 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОЛЬФ 
МОТОРС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОЛЬФ МОТОРС» 
Место нахождения: 108814, г.Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, 39-й км МКАД 
(внешняя сторона), владение 7 
ИНН: 7715586594 
ОГРН: 1057749487399 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0023 
 

 
Дополнительная информация: 
с 01.01.2019 г. изменений в состав участников Эмитента не вносилось. Список участников не 
изменялся. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2020 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 2 874 366 
  в том числе просроченная 203 323 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 
  в том числе просроченная 0 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 
Прочая дебиторская задолженность 2 512 330 
  в том числе просроченная 94 116 
Общий размер дебиторской задолженности 5 386 695 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 297 439 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 
 

На 31.03.2021 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 3 851 617 
  в том числе просроченная 82 999 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 
  в том числе просроченная 0 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 
Прочая дебиторская задолженность 1 326 012 
  в том числе просроченная 129 449 
Общий размер дебиторской задолженности 5 177 629 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 212 447 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 
 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

2020 
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 
Cостав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному 
отчету: 
- аудиторское заключение; 
- бухгалтерский баланс; 
- отчет о финансовых результатах; 
- отчет об изменениях капитала; 
- отчет о движении денежных средств; 
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

 
Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету 
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
ежеквартальному отчету: 
- бухгалтерский баланс; 
- отчет о финансовых результатах. 
 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
 
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 
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финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за 
1-й квартал 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность: 
МСФО 

 

Отчетный период 
Год: 2020 
Период: полный год 

Информация приводится в приложении №3 к настоящему ежеквартальному отчету 
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: 
Аудиторское заключение независимого аудитора 
Консолидированный отчет о финансовом положении 
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и 
Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе 
Консолидированный отчет об изменениях в капитале 
Консолидированный отчет о движении денежных средств 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности. 
 
Консолидированная финансовая отчетность Эмитента раскрывается в сроки, указанные в ст. 30 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и не включается в состав ежеквартального отчета 
за четвертый квартал. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Основные положения учетной политики эмитента на 2021 год 
 
1. Ведение бухгалтерского учета в Обществе и составление бухгалтерской отчетности 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н. 
2. Учет объектов основных средств осуществляется Обществом в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
Приказом МФ РФ от 30.03.2001 № 26н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 
основных средств, утвержденными Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н. 
При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете Обществом 
применяется линейный способ по всем группам основных средств. 
Срок полезного использования объектов ОС определяется при принятии объекта к учету исходя 
из ожидаемого срока использования с учетом ожидаемой производительности и/или мощности, 
с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений 
(Основание: п. 20 ПБУ 6/01). 
Общество не проводит переоценку ОС. 
3. Учет нематериальных активов Обществом осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 
утвержденным Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н. В составе НМА учитываются 
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации. 
Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится в связи с 
отсутствием активного рынка таких объектов НМА (п. 17 ПБУ 14/2007). 
4. Учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется Обществом в 
соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» утвержденными Приказом МФ РФ от 15.11.2019 № 180н. 
При отпуске МПЗ в производство (эксплуатацию) и ином выбытии, их оценка производится 
следующим образом: 
• Списание в расходы специальной одежды и специального инструмента со сроком 
эксплуатации менее 12 месяцев производится единовременно в момент передачи в эксплуатацию 
по себестоимости каждой единицы.  
• Списание в производство или иное выбытие топлива, предназначенного для заправки 
автомобилей, производится по средней себестоимости с применением метода взвешенной 
оценки. 
• При списании в производство и ином их выбытии МПЗ, не указанных выше, применяется 
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метод оценки по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 
• При продаже (списании) автомобилей их стоимость учитывается по себестоимости 
каждой единицы. 
5. Все расходы, связанные с выполнением работ, являются прямыми и относятся к 
конкретному объекту калькулирования.  
   Прямые расходы подразделяются на: 
• расходы, относящиеся непосредственно к объекту калькулирования в момент совершения 
операции (прямые); 
• расходы, относящиеся к объекту калькулирования путем распределения  между объектами 
калькулирования через показатель распределения (распределяемые прямые).  
Объектом калькулирования при производстве Обществом работ является заказ-наряд на 
выполнение работ. 
Общепроизводственные расходы квалифицируются Обществом как прямые распределяемые 
расходы. 
По окончании месяца Общество производит списание распределяемых расходов 
В бухгалтерском учете незавершенное производство работ (НЗП) учитывается в разрезе прямых 
статей затрат Основного производства. 
Учет прочих расходов, которые одновременно относятся к производству работ и к торговой 
деятельности, осуществляется Обществом с последующим их распределением между расходами 
основного производства и расходами на продажу пропорционально стоимости запасных частей, 
учтенных в составе расходов основного производства и расходов на продажу, в общей стоимости 
списанных Обществом запасных частей за текущий месяц. 
Все расходы, связанные с оказанием услуг в рамках посреднических договоров, являются прямыми. 
Общехозяйственные расходы в течение месяца отражаются Обществом в разрезе статей 
затрат. По окончании текущего месяца общехозяйственные расходы распределяются между 
видами деятельности пропорционально выручке по этим видам деятельности. 
Расходы на продажу признаются Обществом в себестоимости проданных продукции, товаров, 
работ, услуг полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам 
деятельности. 
Товары, приобретенные для продажи, учитываются Обществом по стоимости их 
приобретения, установленной условиями договоров, с учетом сумм ввозных таможенных пошлин 
и сборов, а также сумм акцизов, уплаченных при ввозе товаров на территорию РФ, 
скорректированную на величину скидок и бонусов от поставщиков. 
В Обществе в качестве транспортно-заготовительных расходов (ТЗР), подлежащих 
распределению на остатки нереализованных товаров,  учитывается сумма транспортных услуг 
сторонних организаций по доставке товаров до складов Общества. 
6. Учет финансовых вложений Обществом осуществляется в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом 
МФ РФ от 10.12.2002 № 126н. 
Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с 
Положением по бухгалтерском учету "Доходы организации" ПБУ 9/99.  
7. Учет полученных займов и кредитов Общество осуществляет в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), 
утвержденным Приказом МФ РФ от 03.10.2008 № 107н. 
Проценты по полученным займам учитываются обособленно от суммы займа. 
8. Для надлежащего оформления всех видов хозяйственных операций, произведённых в 
валюте, применяется официальный курс Центрального Банка РФ иностранных валют по 
отношению к рублю на дату составления бухгалтерской отчетности. Пересчет стоимости 
денежных знаков в кассе организации и средств на счетах в кредитных организациях, 
выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в 
иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.   
9. Существенной в Обществе признается сумма, если ее размер превышает 1% от выручки 
Общества за данный отчетный период с учетом качественных характеристик раскрываемого 
показателя. 
10. Оценочные обязательства Общества отражаются в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» 
ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом МФ РФ от 13.12.2010 г. № 167н. 
Общество создает следующие оценочные обязательства: 
• Оценочное обязательство по гарантийному ремонту подержанных автомобилей. 
• Оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками 
отпусков. 
Для оценки обязательства в бухгалтерском учете используется метод точного расчета 
обязательства по каждому работнику с последующим суммированием полученных результатов. 
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• Оценочное обязательство по предстоящей оплате годового бонуса работникам. 
Отражается в бухгалтерской отчетности на основании информации от отдела персонала о 
сумме предстоящих выплат, с учетом сумм начисленных страховых взносов. 
• Оценочное обязательство по судебным искам. 
11. Все обособленные подразделения ведут бухгалтерский учет осуществляемых ими операций 
в полном объеме, включая учет дебиторской и кредиторской задолженности, затрат, 
реализации и финансовых результатов. Бухгалтерский учет каждого структурного 
подразделения является неотъемлемой составной частью бухгалтерского учета организации в 
целом. 
12. Бухгалтерский учет ведется в отдельных автоматизированных системах учета по 
операциям: 
• каждого филиала; 
• обособленного подразделения, не выделенного на отдельный баланс  
• головной организации. 
Выделение филиала организации на отдельный баланс определяется ее уставом и положением о 
филиале. Бухгалтерская отчетность организации, которая включает данные по обособленному 
подразделению, представляется только в налоговый орган по месту нахождения головной 
организации (пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ). 
13. Общество раскрывает информацию по сегментам в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности (п.2 ПБУ 12/2010) в разрезе следующих отчетных сегментов: 
• Розничная реализация новых автомобилей; 
• Розничная реализация подержанных автомобилей; 
• Оказание сервисных услуг  
• Розничная реализация запасных частей; 
• Услуги по страхованию и кредитованию; 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2020 2021, 3 мес. 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 
(товаров, работ, услуг) 

421 119.41 115 177.95 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 0.25 0.23 

 
Дополнительная информация: 
 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 
 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 
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8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 6 607 748 073.92 

Размер долей участников общества 
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«Деланс Лимитед» 

Место нахождения 
 Российская Федерация, 

ИНН: 
ОГРН: 
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99.9977 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОЛЬФ 
МОТОРС» 

Место нахождения 
 Российская Федерация, 

ИНН: 7715586594 
ОГРН: 1057749487399 
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0.0023 
 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 
учредительным документам (уставу) эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
В соответствии с п. 8.10 и 8.11 устава эмитента, уведомления участникам о времени и месте 
проведения общего собрания участников эмитента, а также о повестке общего собрания 
участников эмитента, направляются участникам эмитента не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
даты проведения общего собрания участников эмитента по почте или посредством электронной 
почты по адресам, указанным участниками эмитента. 
В экстренных случаях допускается уведомление о проведении общего собрания и о его повестке 
без соблюдения сроков, установленных п. 8.10 устава эмитента. В этом случае общее собрание 
признается правомочным, если в нем участвуют все участники эмитента или их 
уполномоченные представители. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
В соответствии с п. 10.4.5 и 9.4 устава эмитента, генеральный директор созывает общее 
собрание участников эмитента, утверждает повестку дня общего собрания, уведомляет 
участников о проведении общего собрания и решает иные вопросы, связанные с подготовкой, 
созывом и проведением общего собрания;  
Совет директоров имеет право требовать проведения внеочередного общего собрания 
участников эмитента. 



75 

Кроме того, в соответствии с положениями действующего законодательства, общее собрание 
участников эмитента может созываться по требованию аудитора, а также участников 
эмитента, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов 
участников эмитента. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
В соответствии с п. 8.6 и 8.9 устава эмитента очередное общее собрание участников эмитента 
проводится каждый календарный год, не ранее 2 (двух) и не позднее 4 (четырех) месяцев после 
окончания финансового года; внеочередное общее собрание участников эмитента проводится в 
случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы эмитента и его 
участников. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Учредительными документами эмитента не установлен круг лиц, имеющих право вносить 
предложения в повестку дня, а также порядок внесения таких предложений. В соответствии с 
действующим законодательством, предложения в повестку дня общего собрания участников 
могут вносится лицами, обладающими правом требовать проведения общего собрания 
участников, при направлении требования о проведении общего собрания участников, а также 
участниками эмитента. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
Учредительными документами эмитента не определен отличный от установленного законом 
круг лиц, имеющих право на ознакомление с информацией (материалами), представляемыми для 
подготовки и проведения общего собрания участников, а также не определен специальный 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами). Указанные вопросы регулируются 
действующим законодательством. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Учредительными документами эмитента не определен отличный от установленного законом 
порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых общем 
собранием участников эмитента, а также итогов голосования. Указанные вопросы регулируются 
действующим законодательством. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОЛЬФ 
Эстейт Санкт-Петербург» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург» 

Место нахождения 
 Российская Федерация, 

ИНН: 7810019725 
ОГРН: 1057810067150 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОЛЬФ 
МОТОРС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОЛЬФ МОТОРС» 

Место нахождения 
 Российская Федерация, 
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ИНН: 7715586594 
ОГРН: 1057749487399 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.0023% 
 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 
России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 
Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт 
РА» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 
Место нахождения: 109240, г. Москва, Николоямская ул., д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
https://raexpert.ru/ratings/credits/method/ 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruA-, прогноз по рейтингу – 
стабильный. 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

30.08.2019 ruA-, прогноз по рейтингу – стабильный. 

 
 
 
Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
Муди’c Инвесторс Сервис Лимитед 
Сокращенное фирменное наименование: Moody’s 
Место нахождения: 125047, Москва, 1-ая Тверская-Ямская улица, 21 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1183887 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: B1, стабильный 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
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до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

17.07.2020 B1, стабильный 

 
 
 
Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Дата государственной регистрации выпуска: 21.02.2020 
Регистрационный номер: 4B02-02-00406-R-001P 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт 
РА» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 
Место нахождения: 109240, г. Москва, Николоямская ул., д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
https://raexpert.ru/ratings/credits/method/ 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruA- 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

27.02.2020 ruA- 

 
 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 001Р 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 001Р-01 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
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Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00406-R-001P 
Дата присвоения идентификационного номера: 06.03.2019 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа 

 
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 12 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 08.03.2022 
Указывается точно: Да 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37542 
 
Добровольная оферта (приобретение ЭмитентомБиржевых облигаций по соглашению с их 
владельцами): 16.12.2020 - дата приобретения. 
* В обороте на 31.03.2021 после проведения добровольной оферты (приобретение Эмитентом 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами) находилось 2 150 707 шт. 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
 
 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Серия: 001Р 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 001Р-02 
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00406-R-001P 
Дата присвоения идентификационного номера: 21.02.2020 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа 

 
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 4 500 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 4 500 000 000 
Номинал, руб.: 1 000 
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 8 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 24.02.2022 
Указывается точно: Да 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37542 
 
Добровольная оферта (приобретение ЭмитентомБиржевых облигаций по соглашению с их 
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владельцами): 16.12.2020 - дата приобретения. 
* В обороте на 31.03.2021 после проведения добровольной оферты (приобретение Эмитентом 
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами) находилось 3 636 930 шт. 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
 
 
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
 
 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 
проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не 
осуществляется 
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением 

Депозитарии 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 
Место нахождения: 105066,г. Москва, улица Спартаковская, дом 12 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности 

Номер: 045-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле»; 
2. Федеральный закон от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»; 
3. Федеральный закон от 09.07.1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»; 
4. Федеральный закон от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
5. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. №117-ФЗ; 
6. Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
7. Федеральный закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
8. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской 
Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных 
бумаг эмитента, об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
уплаты налогов, о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 
9. Федеральный закон от 29.04.2008 г. №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала, выплачивался доход. 

 
 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций 

биржевые/коммерческие облигации документарные 
на предъявителя, серия 001Р, 001Р-01 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и 
дата его присвоения в случае, если выпуск 
облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4B02-01-00406-R-001P от 06.03.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

1-й купон: 26 (двадцать шесть) рублей 05 (пять) 
копеек;2-й купон: 26 (двадцать шесть) рублей 05 
(пять) копеек;3-й купон: 26 (двадцать шесть) 
рублей 05 (пять) копеек;4-й купон: 26 (двадцать 
шесть) рублей 05 (пять) копеек;5-й купон: 26 
(двадцать шесть) рублей 05 (пять) копеек;6-й 
купон: 26 (двадцать шесть) рублей 05 (пять) 
копеек;7-й купон: 26 (двадцать шесть) рублей 05 
(пять) копеек; 8-й купон: 26 (двадцать шесть) 
рублей 05 (пять) копеек; 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

1-й купон: 78 150 000,00 (семьдесят восемь 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей; 2-й купон: 
78 150 000,00 (семьдесят восемь миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей; 3-й купон: 78 150 000,00 
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(семьдесят восемь миллионов сто пятьдесят тысяч) 
рублей; 4-й купон: 78 150 000,00 (семьдесят восемь 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей; 5-й купон: 
78 150 000,00 (семьдесят восемь миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей; 6-й купон: 78 150 000,00 
(семьдесят восемь миллионов сто пятьдесят тысяч) 
рублей; 7-й купон: 78 150 000,00 (семьдесят восемь 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей; 8-й купон: 
78 150 000,00 (семьдесят восемь миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

11.06.2019; 10.09.2019; 10.12.2019; 10.03.2020; 
19.06.2020; 08.09.2020; 08.12.2020; 09.03.2021 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

625 200 000(Шестьсот двадцать пять миллионов 
двести тысяч) рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 
в общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям 
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 
 
 

 
 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций 

биржевые/коммерческие облигации документарные 
на предъявителя, серия 001Р, 001Р-02 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и 
дата его присвоения в случае, если выпуск 
облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

4B02-02-00406-R-001P от 21.02.2020 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 
валюта 

22 (двадцать два) рубля 44 (сорок четыре) 
копейки;2-й купон: 22 (двадцать два) рубля 44 
(сорок четыре) копейки;3-й купон: 22 (двадцать 
два) рубля 44 (сорок четыре) копейки; 4-й купон: 
22 (двадцать два) рубля 44 (сорок четыре) копейки; 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 
иностр. валюта 

1-й купон: 100 980 000,00 (сто миллионов 
девятьсот восемьдесят тысяч) рублей;2-й купон: 
100 980 000,00 (сто миллионов девятьсот 
восемьдесят тысяч) рублей; 3-й купон: 100 980 
000,00 (сто миллионов девятьсот восемьдесят 
тысяч) рублей; 4-й купон: 100 980 000,00 (сто 
миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей; 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

28.05.2020; 27.08.2020; 26.11.2020; 25.02.2021 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

403 920 000 (Четыреста три миллиона девятьсот 
двадцать тысяч) рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 
в общем размере подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, % 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям 
выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 
 
 
 

8.8. Иные сведения 
 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение № 1 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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Приложение № 2 
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента за 1 квартал 2021 года 
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Приложение № 3 
Годовая консолидированная финансовая отчетность 

эмитента за 2020 год. 



 
 
 
 
 

Группа РОЛЬФ 
 
Консолидированная финансовая отчетность  
в соответствии с Международными  
стандартами финансовой отчетности и  
Аудиторское заключение независимого аудитора 
  
31 декабря 2020 г. 
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Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит») 
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Российская Федерация, 125047 
T: +7 (495) 967 6000, Ф:+7 (495) 967 6001, www.pwc.ru  

Аудиторское заключение независимого аудитора 
 

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

 

Наше мнение  

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях консолидированное финансовое положение общества с 
ограниченной ответственностью «РОЛЬФ» (далее – «Общество») и его дочерних обществ 
(далее совместно именуемые «Группа») по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также 
консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денежных 
средств Группы за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Предмет аудита 
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Группы, которая включает: 

• консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года; 

• консолидированный отчет о прибыли или убытке за год, закончившийся на указанную дату; 

• консолидированный отчет о прочем совокупном доходе за год, закончившийся на указанную 
дату; 

• консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную 
дату; 

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

• примечания к консолидированной финансовой отчетности, включая основные положения 
учетной политики и прочую пояснительную информацию.  

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 консолидированной финансовой 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 Группе 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 
консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации. Нами выполнены прочие 
этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. 

http://www.pwc.ru/
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Наша методология аудита 
Краткий обзор 

 Существенность на уровне консолидированной 
финансовой отчетности Группы в целом:  
1 846 миллионов российских рублей (млн руб.),  
что составляет 0,75 % от выручки. 

• Мы провели работу по аудиту на всех 
отчитывающихся предприятиях. 

• Объем аудита покрывает около 100 % выручки 
Группы и около 100 % абсолютной величины 
прибыли Группы  
до налогообложения. 

• Признание бонусов от поставщиков 

• Оценка запасов 

При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков 
существенного искажения консолидированной финансовой 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. 

Существенность 
На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. 
Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая 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 консолидированной 
финансовой отчетности. 

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные 
количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на 
уровне консолидированной финансовой отчетности Группы 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 консолидированную финансовую отчетность в целом. 

 

 

Существе- 
нность 

Объем 
аудита 
Группы 

Ключевые 
вопросы 
аудита 
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Существенность на уровне 
консолидированной финансовой 
отчетности Группы в целом 

1 846 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 Группы, показатель выручки 
является более надлежащим индикатором размера 
бизнеса и рисков искажения консолидированной 
финансовой 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 в данном секторе. 

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

Ключевой вопрос аудита Какие аудиторские процедуры были выполнены 
в отношении ключевого вопроса аудита 

Признание бонусов от поставщиков 

См. Примечания 3, 4 и 21 к 
консолидированной финансовой 
отчетности.  

Бонусы поставщиков за год, 
закончившийся 31 декабря  
2020 года, составили  
11 192 млн. руб. 

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

Ограничения, введенные в связи с 
распространением коронавирусной 

 

Наши аудиторские процедуры по проверке 
отражения бонусов от поставщиков включали 
следующее: 

• выборочное сравнение сумм скидок за объем 
проданных и оплаченных 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 в периоде, 
следующем за отчетным; 

• выборочную проверку отражения в 
соответствующем отчетном периоде бонусов 
поставщиков, отраженных в консолидированной 
финансовой отчетности, путем их сверки с 
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инфекции (COVID-19), оказали 
влияние на динамику продаж внутри 
отчетного периода, что потребовало 
отдельного суждения руководства 
относительно суммы бонусов. 

Мы уделили особое внимание 
признанию бонусов от поставщиков в 
связи с тем, что этот вопрос требует 
использования руководством 
суждения в отношении оценки 
выполнения Группой своих 
обязательств по договорам с 
поставщиками, и поскольку такие 
бонусы существенно влияют на 
показатель стоимости транспортных 
средств и материалов в составе 
консолидированного отчета о 
прибыли или убытке, а также 
балансовую стоимость запасов 
Группы. 

подтверждающей документацией, полученной от 
поставщиков. 

Оценка запасов 

См. Примечания 3, 4 и 13 к 
консолидированной финансовой 
отчетности. 

Группа располагает значительными 
запасами. Величина запасов по 
состоянию на 31 декабря 2020 года 
составляла 22 482 млн. руб.  

Запасы учитываются по наименьшей 
из двух величин: фактической 
стоимости и чистой возможной цены 
продажи. Оценка стоимости запасов 
связана с существенными 
суждениями руководства, в частности, 
о том, по какой цене могут быть 
проданы имеющиеся транспортные 
средства и запасные части, какие из 
указанных запасов могут быть 
медленно оборачивающимися, 
устаревшими или поврежденными. 
Процесс оценки включает изучение 
исторических данных в отношении 
продаж запасов ниже себестоимости, 
текущих операционных планов по 
отношению к запасам, а также 
отраслевых и потребительских 
трендов. 

 

Мы проверили обоснованность суждений 
руководства, которые были применены при расчете 
величины резерва под снижение стоимости запасов 
путем: 

• сопоставления на выборочной основе 
балансовой стоимости запасов по состоянию на 
отчетную дату с данными о ценах их реализации 
после отчетной даты; 

• сопоставления на выборочной основе 
балансовой стоимости запасов, не проданных по 
состоянию на конец периода, предшествующего 
отчетному, в отношении которых в прошлые 
периоды был сформирован резерв под снижение 
стоимости запасов, с ценами последующих 
продаж таких запасов; 

• обсуждения с руководством изменений в 
отраслевых и потребительских трендах и 
операционных планах Группы, способных оказать 
влияние на репрезентативность прошлой 
статистики продаж запасов ниже себестоимости; 

• анализа обоснованности применяемой 
руководством методики расчета величины 
резерва под снижение стоимости запасов, 
включая анализ используемого подхода к 
определению доходности продаж автомобилей; 
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Неопределенность в отношении 
возможных ограничений, которые 
могут быть введены в случае 
дальнейшего распространения 
коронавирусной инфекции, оказывает 
влияние на оценку чистой стоимости 
продажи товаров на отчетную дату. 

Мы уделили особое внимание 
вопросу оценки запасов, поскольку их 
величина существенна для 
финансового положения Группы. 

• пересчета на выборочной основе 
подготовленного руководством расчета величины 
резерва под снижение стоимости запасов, чтобы 
убедиться в его точности и отсутствии 
существенных ошибок. 

Определение объема аудита Группы 
Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в 
достаточном объеме для выражения нашего мнения о консолидированной финансовой 
отчетности в целом с учетом структуры Группы, используемых Группой учетных процессов и 
средств контроля, а также с учетом специфики отрасли, в которой Группа осуществляет свою 
деятельность. 

Поскольку мы несем ответственность за выражение мнения о консолидированной финансовой 
отчетности Группы, мы отвечаем за руководство, надзор и проведение аудита Группы. При 
определении объема работ по аудиту мы определили характер и объем аудиторских процедур, 
которые необходимо выполнить в отношении отчитывающихся предприятий, чтобы обеспечить 
получение достаточных аудиторских доказательств для подтверждения нашего мнения в 
целом. 

Вся работа была выполнена непосредственно командой группового аудитора, без привлечения 
аудиторов компонентов, представленных фирмой сети ПрайсвотерхаусКуперс или другой 
аудиторской фирмой. 

При определении нашего подхода к аудиту Группы мы учитывали значимость отчитывающихся 
предприятий для консолидированной финансовой отчетности, нашу оценку рисков, общее 
покрытие операций Группы нашими процедурами. На основании этого мы определили характер 
и объем работы, которую необходимо выполнить в отношении отчитывающихся предприятий и 
на уровне Группы. 

Процедуры были выполнены аудиторской группой с привлечением специалистов в области 
налогообложения и экспертов в области оценки основных средств. 

По результатам процедур, проведенных нами на выборочной основе на уровне Группы, 
аналитических процедур на уровне Группы, а также процедур в отношении процесса подготовки 
консолидированной финансовой отчетности, на наш взгляд, нами были получены достаточные 
надлежащие аудиторские доказательства для формирования нашего мнения в отношении 
консолидированной финансовой отчетности Группы в целом. 
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Прочая информация 
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит 
Ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2021 года и Годовой Отчет за 2020 год (но не 
включает консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о 
данной отчетности), которые, как ожидается, будут нам предоставлены после даты настоящего 
аудиторского заключения.  

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

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

Если при ознакомлении с Ежеквартальным отчетом эмитента за 1 квартал 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 консолидированную финансовую отчетность 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.  

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность 
за оценку способности Группы 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 Группу, прекратить ее 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 консолидированной финансовой отчетности Группы. 

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой 
отчетности 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая 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 консолидированной финансовой отчетности.  
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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 консолидированной финансовой 
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 Группы;  

• 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 Группы 
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 консолидированной финансовой 
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 Группа утратит способность продолжать непрерывно 
свою деятельность;  

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

• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к 
финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить 
мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, 
контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше 
аудиторское мнение. 

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.  

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. 
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Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита 
консолидированной финансовой 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, – Юлия Глебовна Табакова. 

 
23 апреля 2021 года 

Москва, Российская Федерация 

 
Ю. Г. Табакова, руководитель задания (квалификационный аттестат № 01-000272),  
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

 

 
Аудируемое лицо: Общество с ограниченной ответственностью 
«РОЛЬФ» 
 
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических 
лиц 29 марта 2004 года, и присвоен государственный 
регистрационный номер 1045009553577 
 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5047059383 
 
141410, Московская область, город Химки, Ленинградское шоссе, 
владение 21 

Независимый аудитор: 
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
 
Зарегистрировано Государственным учреждением Московская 
регистрационная палата 28 февраля 1992 года за № 008.890 
 
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических 
лиц 22 августа 2002 года, и присвоен государственный 
регистрационный номер 1027700148431 
 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7705051102 
 
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация 
«Содружество» 
  
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и 
аудиторских организаций – 12006020338 

 





Группа РОЛЬФ 
Консолидированный отчет о прибыли или убытке  
 

Прилагаемые примечания со страницы 6 по страницу 45 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
2 

В тысячах российских рублей Прим. 2020 г. 2019 г. 
Выручка    
Выручка от продаж автомобилей  204 608 973 195 075 802 
Выручка от оказания сервисных услуг, продаж запчастей, прочая 
выручка  41 588 823 42 467 168 
Итого выручка  246 197 796 237 542 970 
Стоимость транспортных средств и материалов 21 (212 711 588) (210 016 785) 
Расходы на доставку, страхование, рекламу 22 (2 142 590) (2 777 277) 
Расходы на вознаграждение работникам 23 (12 189 097) (12 239 595) 
Административные расходы 24 (2 365 113) (2 274 344) 
Амортизация  (2 046 708) (1 869 722) 
Прочие операционные расходы, нетто  25 (919 318) (2 872 261) 
Операционные курсовые разницы, нетто  (1 055) 1 222 
Операционная прибыль  13 822 327 5 494 208 
Финансовые доходы  280 510 167 331 
Финансовые расходы 26 (2 772 686) (3 687 254) 
Курсовые разницы по денежным средствам, кредитам и займам, 
нетто  2 030 (700) 
Прибыль до налогообложения  11 332 181 1 973 585 
Расходы по налогу на прибыль  27 (2 397 964) (1 097 214) 
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД  8 934 217 876 371 
    
    



Группа РОЛЬФ 
Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе 
 

Прилагаемые примечания со страницы 6 по страницу 45 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
3 

В тысячах российских рублей Прим. 2020 г. 2019 г. 
Прибыль за год  8 934 217 876 371 
Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав 
прибылей или убытков    
Переоценка основных средств 9 - - 
Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем 
совокупном доходе  - - 
Прочий совокупной доход за год  - - 
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД  8 934 217 876 371 
Итого совокупный доход за год, относимый на собственников 
организации  8 934 217 876 371 
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  Приходящиеся на собственников Организации 

В тысячах российских рублей Прим. 
Уставный 

капитал 
Прочие 

резервы* 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Итого 
капитал 

Остаток на 1 января 2019 г.  6 607 597 2 084 444 3 992 760 12 684 801 
Прибыль за год  - - 876 371 876 371 
Прочий совокупный доход  - - - - 
Итого совокупный доход  - - 876 371 876 371 
Перенос прироста стоимости от переоценки 
основных средств на нераспределенную 
прибыль  - (110 432) 110 432 - 
Распределение прибыли между участниками 16 - - (5 813 366) (5 813 366)  
Остаток на 31 декабря 2019 г.  6 607 597 1 974 012 (833 803) 7 747 806 
Прибыль за год  - - 8 934 217 8 934 217 
Прочий совокупный доход  - - - - 
Итого совокупный доход  - - 8 934 217 8 934 217 
Перенос прироста стоимости от переоценки 
основных средств на нераспределенную 
прибыль  - (110 051) 110 051 - 
Остаток на 31 декабря 2020 г.  6 607 597 1 863 961 8 210 465 16 682 023 

* Прочие резервы представлены Резервом по переоценке основных средств (Земли и Зданий). 
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В тысячах российских рублей Прим. 2020 г. 2019 г. 
Денежные потоки от операционной деятельности    
Прибыль до налогообложения  11 332 181 1 973 585 
С корректировкой на:    
Амортизацию  2 046 708 1 869 722 
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности 25 61 725 59 258 
Изменение резерва по запасам 13 (36 521) 19 282 
Прибыль от продаж основных средств и нематериальных активов  (42 194) (188 967) 
Уменьшение расходов на полученную государственную субсидию 18   (170 226) - 
Финансовые расходы 26 2 772 686 3 687 254 
Финансовые доходы  (280 510) (167 331) 
Курсовые разницы  (975) (501) 
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений 
оборотного капитала  15 682 874 7 252 302 
 (Увеличение) / Уменьшение торговой и прочей дебиторской 
задолженности, исключая налог на прибыль  (1 429 229) 1 799 589 
(Увеличение) / Уменьшение запасов  (1 078 464) 4 212 921 
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности  (2 658 245) (971 324) 
Увеличение / (Уменьшение) авансов от покупателей  851 849 (237 155) 
Увеличение / (Уменьшение) задолженности по налогам, исключая 
налог на прибыль    432 919   (1 891 972) 
Изменения по операционной деятельности  11 801 704 10 164 361 
Налог на прибыль уплаченный  (2 196 765) (1 199 266)  
Проценты уплаченные   (2 681 419) (3 706 788) 
Проценты полученные  282 556 164 380 
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности  7 206 076 5 422 687 
Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств  (1 844 905) (2 598 497) 
Поступления от продажи основных средств  895 285 1 144 262 
Приобретение нематериальных активов  (22 125) (31 257) 
 Чистая сумма денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности  (971 745) (1 485 492) 
Денежные потоки от финансовой деятельности    
Погашение обязательств по аренде 17 (205 640) (92 790) 
Поступление кредита по программе субсидирования 18 170 226 - 
Поступление кредитов и займов 17 35 041 136 36 331 727 
Погашение кредитов и займов 17 (41 025 710) (31 009 612) 
Распределение прибыли собственникам Организации 16 - (5 813 366) 
Чистая сумма денежных средств, использованных в 
финансовой деятельности  (6 019 988) (584 041) 
Влияние изменения обменного курса валют на денежные 
средства и эквиваленты денежных средств  2 029 (717) 
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало 
года  8 474 538 5 122 101 
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец 
года 15 8 690 910 8 474 538 
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1 Общие сведения о Группе РОЛЬФ и ее деятельности 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год,  
закончившийся 31 декабря 2020 года, для ООО «РОЛЬФ» (далее – «Организация») и его дочерних 
организаций (далее совместно именуемых – «Группа» или «Группа РОЛЬФ»). 

Организация была зарегистрирована и ведет свою деятельность на территории Российской 
Федерации. Организация является обществом с ограниченной ответственностью и была учреждена 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 гг. Деланс Лтд. (Республика Кипр) является 
непосредственной Материнской организацией Группы. Стороной, обладающей конечным контролем 
над Группой, является траст, действующий в интересах семьи Петровых.  

Основная деятельность. Основными видами деятельности Группы в Российской Федерации 
являются розничная реализация новых и подержанных автомобилей, оказание сервисных услуг и 
розничная реализация запасных частей. Сервисные и торговые подразделения Группы 
преимущественно расположены в Москве и Санкт-Петербурге. У Группы заключены неэксклюзивные 
соглашения на поставку и сервисное обслуживание автомобилей следующих брендов: Мицубиши, 
Форд, Мазда, Ауди, Хендэ, Мерседес, Рено, Лэнд Ровер, Тойота, Лексус, Ягуар, Джип, Порше, 
Ниссан, БМВ, БМВ Моторрад, Дженезис, Крайслер, Киа, Фольксваген, Шкода.  
В течение 2020 года продажи по количеству автомобилей составили 145 564 шт.  
(2019 год: 159 753 шт.). 

По состоянию на конец 2020 года у Группы было 59 действующих шоурума  
(2019 год: 62 действующих).  

Юридический адрес и место ведения хозяйственной деятельности. Юридический адрес 
Организации: Московская область, г. Химки, Ленинградское шоссе, владение 21, Российская 
Федерация. Группа осуществляет свою основную деятельность в Москве и Санкт-Петербурге.  

Валюта представления отчетности. Если не указано иначе, показатели данной 
консолидированной финансовой отчетности выражены в тысячах российских рублей («тыс. руб.»). 

2 Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 

Российская Федерация. 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 
(Примечание 28). Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные 
санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное 
влияние на российскую экономику. 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 
глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, 
направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как 
запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой 
деятельности, включая закрытие предприятий. Эти меры, в частности, значительно ограничили 
экономическую деятельность в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на 
бизнес, участников рынка, клиентов Группы, а также на российскую и мировую экономику в течение 
неопределенного периода времени.  

В связи с пандемией COVID-19 Группа была вынуждена ограничить работу дилерских центров в 
апреле-июне 2020 г. вплоть до полного закрытия некоторых из них в период соответствующих 
ограничений. В указанный период Группа развивала дистанционную продажу автомобилей и 
оказание страховых и финансовых услуг. Последующее ослабление ограничений позволили 
возобновить услуги автосервиса, а с середины 2020 г. работа дилерских центров была 
возобновлена практически в полном объеме. Руководство Группы предпринимало и принимает все 
необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Группы и оказания поддержки 
своим клиентам и сотрудникам: 
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2 Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 
(продолжение) 

− продолжение деятельности (перевод 30 % сотрудников на удаленную схему работы, 
сохранение рабочих мест на период действия ограничений, соблюдение мер безопасности, 
проведение регулярного тестирования на выявление коронавируса у сотрудников); 

− расширение возможностей по оказанию цифровых услуг (возможность удаленно приобрести 
автомобиль через приложение Группы, записаться на сервис, заказать услугу удаленного 
сервиса). 

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно 
прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических 
результатов. 

Для оценки ожидаемых кредитных убытков Группа использует подтверждаемую прогнозную 
информацию, включая прогнозы макроэкономических показателей. Однако, как и в любых 
экономических прогнозах, предположения и вероятность их реализации неизбежно связаны с 
высоким уровнем неопределенности, и, следовательно, фактические результаты могут значительно 
отличаться от прогнозируемых.  

3 Основные положения учетной политики  

Основа подготовки финансовой отчетности. Настоящая консолидированная финансовая 
отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой  
отчетности («МСФО») на основе правил учета по первоначальной стоимости, за исключением 
переоценки основных средств, оцениваемых по справедливой стоимости. Основные положения 
учетной политики, применявшиеся при подготовке настоящей консолидированной финансовой 
отчетности, представлены ниже. Данные принципы применялись последовательно в отношении всех 
периодов, представленных в консолидированной финансовой отчетности, если не указано иное (см. 
новые и пересмотренные стандарты, принятые Группой, в Примечании 5).  

Подготовка консолидированной финансовой отчетности по МСФО требует использования некоторых 
важных бухгалтерских оценок. Кроме того, руководству необходимо полагаться на свои суждения 
при применении учетной политики Группы. Области бухгалтерского учета, предполагающие более 
высокую степень оценки или сложности, а также области, в которых допущения и оценки являются 
существенными для консолидированной финансовой отчетности, указаны в Примечании 4. 

Консолидированная финансовая отчетность. Дочерние организации представляют собой такие 
объекты инвестиций, включая структурированные организации, которые Группа контролирует, так как 
Группа (i) обладает полномочиями, которые предоставляют ей возможность управлять значимой 
деятельностью, которая оказывает значительное влияние на доход объекта инвестиций, (ii) 
подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или имеет 
право на получение такого дохода, и (iii) имеет возможность использовать свои полномочия в 
отношении объекта инвестиций с целью оказания влияния на величину дохода инвестора. При оценке 
наличия у Группы полномочий в отношении другой организации необходимо рассмотреть наличие и 
влияние существующих прав, включая существующие потенциальные права голоса. Право является 
существующим, если держатель имеет практическую возможность реализовать это право при 
принятии решения относительно управления значимой деятельностью объекта инвестиций. Группа 
может обладать полномочиями в отношении объекта инвестиций, даже если она не имеет 
большинства прав голоса в объекте инвестиций. В подобных случаях для определения наличия 
существующих полномочий в отношении объекта инвестиций Группа должна оценить размер пакета 
своих прав голоса по отношению к размеру и степени рассредоточения пакетов других держателей 
прав голоса. Права защиты других инвесторов, такие как связанные с внесением коренных изменений 
в деятельность объекта инвестиций или применяющиеся в исключительных обстоятельствах, не 
препятствуют возможности Группы контролировать объект инвестиций. Дочерние организации 
включаются в консолидированную финансовую отчетность, начиная с даты передачи Группе контроля 
над их операциями (даты приобретения) и исключаются из консолидированной финансовой 
отчетности начиная с даты утери контроля. 

Дочерние организации, за исключением приобретенных у сторон, находящихся под общим 
контролем, включаются в консолидированную финансовую отчетность по методу приобретения.  
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 

Приобретенные идентифицируемые активы, а также обязательства и условные обязательства, 
полученные при объединении бизнеса, отражаются по справедливой стоимости на дату 
приобретения независимо от размера неконтролирующей доли участия.  

Гудвил определяется путем вычета суммы чистых активов приобретенной организации из общей 
суммы следующих величин: переданного возмещения за приобретенную организацию, суммы 
неконтролирующей доли участия в приобретенной организации и справедливой стоимости доли 
участия в капитале приобретенной организации, принадлежавшей непосредственно перед датой 
приобретения. Отрицательная сумма («отрицательный гудвил») признается в составе прибыли или 
убытка, после того как руководство повторно оценит, полностью ли идентифицированы все 
приобретенные активы, а также принятые обязательства и условные обязательства, и 
проанализирует правильность их оценки. 

Возмещение, переданное за приобретенную организацию, оценивается по справедливой стоимости 
переданных активов, выпущенных долей участия в капитале и возникших или принятых 
обязательств, включая справедливую стоимость активов и обязательств, возникших в результате 
соглашений об условном возмещении, но не включая затраты, связанные с приобретением, такие 
как оплата консультационных услуг, юридических услуг, услуг по проведению оценки и аналогичных 
профессиональных услуг. Затраты по сделке, понесенные при выпуске долевых инструментов, 
вычитаются из суммы капитала; затраты по сделке, понесенные в связи с выпуском долговых 
ценных бумаг в рамках объединения бизнеса, вычитаются из их балансовой стоимости, а все 
остальные затраты по сделке, связанные с приобретением, относятся на расходы. 

Операции между организациями Группы, остатки по соответствующим счетам и нереализованные 
прибыли по операциям между организациями Группы взаимоисключаются. Нереализованные убытки 
также взаимоисключаются, кроме случаев, когда затраты не могут быть возмещены. Организация и 
все ее дочерние организации применяют единую учетную политику, соответствующую учетной 
политике Группы. 

Приобретение дочерних организаций у сторон, находящихся под общим контролем. 
Приобретение дочерних организаций у сторон, находящихся под общим контролем, учитывается по 
методу оценки организации-предшественника. В соответствии с этим методом консолидированная 
финансовая отчетность объединенной организации представлена таким образом, как если бы 
организации были объединены уже с начала наиболее раннего периода, представленного в 
консолидированной финансовой отчетности, или, если позже, то с даты, когда объединяющиеся 
организации впервые подпадали под общий контроль. Активы и обязательства дочерней 
организации, передаваемой между сторонами, находящимися под общим контролем, отражены по 
балансовой стоимости, установленной организацией-предшественником.  

Организация-предшественник считается отчитывающейся организацией наиболее высокого уровня, 
на котором была консолидирована финансовая информация дочерней организации, подготовленная 
в соответствии с МСФО. Гудвил, возникший при первоначальных приобретениях организации-
предшественника, также отражается в данной консолидированной финансовой отчетности. Разница 
между балансовой стоимостью чистых активов, включая гудвил организации-предшественника, и 
возмещением за приобретение отражается в данной консолидированной финансовой отчетности как 
корректировка в нераспределенной прибыли в составе капитала.  

Пересчет иностранных валют. Функциональной валютой каждой из консолидируемых 
организаций Группы является валюта основной экономической среды, в которой данная 
организация осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой Организации и ее 
дочерних организаций и валютой представления консолидированной финансовой отчетности 
Группы является национальная валюта Российской Федерации – российский рубль («руб.»). 
Консолидированная финансовая отчетность представлена в российских рублях («руб.»), которые 
являются валютой представления консолидированной финансовой отчетности Группы. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 

Операции и расчеты. Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную 
валюту каждой организации по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации 
(ЦБ РФ) на конец соответствующего отчетного периода. Положительные и отрицательные курсовые 
разницы от расчетов по операциям в иностранной валюте и от пересчета денежных активов и 
обязательств в функциональную валюту каждой организации по официальному обменному курсу  
ЦБ РФ на конец года отражаются в прибыли или убытке за год. Прибыли и убытки по курсовым 
разницам представляются в консолидированном отчете о прибыли или убытке в составе статьи 
«Курсовые разницы по денежным средствам, кредитам и займам, нетто» и «Операционные курсовые 
разницы, нетто». На 31 декабря 2020 года официальный обменный курс закрытия, использованный 
для переоценки остатков по счетам в иностранной валюте, составлял 73,8757 руб. за 1 долл. США 
(2019 год: 61,9057 руб. за 1 долл. США), и 90,6824 руб. за 1 евро  
(2019 год: 69,3406 руб. за 1 евро). 

Административные расходы. Административные расходы, за исключением расходов на 
амортизацию и обесценение и расходов на вознаграждение работникам, представляются 
обобщенно в консолидированном отчете о прибыли или убытке в составе строки 
«Административные расходы». Раскрытие по характеру административных расходов представлено 
в Примечании 24.  

Основные средства. Основные средства отражаются по первоначальной стоимости, либо по 
переоцененной стоимости, как описано ниже, за вычетом накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения (там, где это необходимо). В состав основных средств включаются объекты 
незавершенного строительства, предназначенные для будущего использования в качестве 
основных средств. 

Земля и здания подлежат переоценке, проводимой достаточно регулярно для того, чтобы их 
балансовая стоимость существенно не отличалась от той, которая была бы определена с 
использованием справедливой стоимости на конец отчетного периода. Возникающее при 
переоценке увеличение балансовой стоимости отражается в составе прочего совокупного дохода и 
увеличивает прирост стоимости от переоценки в составе капитала. Снижение стоимости какого-либо 
объекта в пределах суммы предыдущих увеличений его стоимости относится непосредственно на 
прочий совокупный доход и уменьшает ранее признанный прирост стоимости от переоценки в 
составе капитала; снижение стоимости сверх этой суммы отражается в прибыли или убытке за год. 
Сумма резерва по переоценке основных средств в составе капитала относится непосредственно на 
нераспределенную прибыль при списании или выбытии актива, либо по мере использования 
данного актива Группой; в последнем случае сумма списания прироста стоимости от переоценки 
актива рассчитывается как разница между суммой амортизации, рассчитанной исходя из 
балансовой стоимости актива с учетом переоценки, и суммой амортизации, рассчитанной исходя из 
его первоначальной стоимости. 

Последующие затраты отражаются в балансовой стоимости актива или признаются в качестве 
отдельного актива соответствующим образом только в том случае, когда существует высокая 
вероятность того, что будущие экономические выгоды, связанные с этим активом, будут получены 
Группой, и стоимость актива может быть достоверно оценена. Затраты на мелкий ремонт и 
ежедневное техобслуживание относятся на расходы текущего периода. Затраты на замену крупных 
узлов или компонентов основных средств капитализируются при одновременном списании 
подлежащих замене частей. 

На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения 
основных средств. Если выявлен любой такой признак, руководство оценивает возмещаемую 
стоимость, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за 
вычетом затрат на выбытие актива и ценности его использования. Балансовая стоимость актива 
уменьшается до возмещаемой стоимости; убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке 
за год в сумме превышения над величиной прироста его стоимости, отраженного в составе капитала 
при предыдущей переоценке. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные 
периоды, восстанавливается (при необходимости), если произошло изменение бухгалтерских 
оценок, использованных при определении ценности использования актива либо его справедливой 
стоимости за вычетом затрат на выбытие. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 

Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как разница между полученной 
выручкой от продажи и их балансовой стоимостью и отражается в прибыли или убытке за год в 
составе прочих операционных доходов или расходов.  

Амортизация. На землю и объекты незавершенного строительства амортизация не начисляется. 
Амортизация прочих объектов основных средств рассчитывается линейным методом путем 
равномерного списания их первоначальной стоимости или переоцененной валовой стоимости до 
ликвидационной стоимости в течение срока их полезного использования, а именно:  

 
Срок полезного использования (кол-во 

лет) 
Здания  До 40 лет 
Прочие 3 – 15 лет 

Ликвидационная стоимость актива представляет собой расчетную сумму, которую Группа получила 
бы на текущий момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие, если 
бы актив уже достиг конца срока полезного использования и состояния, характерного для конца 
срока полезного использования. Ликвидационная стоимость активов и срок их полезного 
использования пересматриваются и, если необходимо, корректируются в конце каждого отчетного 
периода.  

Активы в форме права пользования. Группа арендует различные активы (земельные участки, 
офисные и торговые помещения и прочие). Активы, возникающие по договорам аренды, 
первоначально оцениваются по приведенной стоимости.  

Активы в форме права пользования оцениваются по первоначальной стоимости, включающей 
следующее: 

• величину первоначальной оценки обязательства по аренде; 

• арендные платежи на дату начала аренды или до нее, за вычетом полученных 
стимулирующих платежей по аренде; 

• любые первоначальные прямые затраты; 

• затраты на восстановление актива до состояния, которое требуется в соответствии с 
условиями договоров аренды.  

Активы в форме права пользования, как правило, амортизируются линейным методом в течение 
срока полезного использования актива или срока аренды в зависимости от того, какой из них 
закончится раньше. Если у Группы существует достаточная степень уверенности в исполнении 
опциона на покупку, Группа амортизирует актив в форме права пользования в течение срока 
полезного использования базового актива. В иных случаях Группа рассчитывает амортизацию 
активов в форме права пользования линейным методом в течение ожидаемого срока их аренды.  

 Срок полезного использования (кол-во лет) 
Земля 3-49 лет 
Здания  2-20 лет 

Земельные участки, арендуемые Группой, расположены на территории Москвы, Московской области 
и Санкт-Петербурга. Срок аренды земельных участков составляет, как правило, 49 лет и Группа 
имеет преимущественное право пролонгации договоров аренды еще на 49 лет. Условия аренды 
имеют разнообразные особенности. В случае, когда арендная плата рассчитывается на основании 
кадастровой стоимости, которая регулярно подтверждается местными органами управления 
(муниципалитетами), Группа не признает активы в форме права пользования и относящиеся к ним 
обязательства, арендные платежи по таким объектам относятся на расходы в том периоде, за 
который начисляются. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 

Гудвил. Гудвил отражается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от 
обесценения, при наличии таковых. Гудвил относится на генерирующие денежные средства 
единицы или на группы таких единиц, которые, предположительно, выиграют от синергии в 
результате объединения. Эти единицы или группы единиц представляют самый низкий уровень, на 
котором Группа отслеживает гудвил, и по своему размеру они не превышают операционный 
сегмент.  

Тестирование гудвила на обесценение производится Группой по меньшей мере раз в год, а также во 
всех случаях, когда существуют признаки его возможного обесценения. Балансовая стоимость 
генерирующей денежные средства единицы, к которой отнесен гудвил, сопоставляется с 
возмещаемой стоимостью, которая равна ценности использования или справедливой стоимости за 
вычетом затрат на выбытие в зависимости от того, какая из этих величин выше. Обесценение сразу 
же признается в составе расходов и впоследствии не восстанавливается. 

При ликвидации деятельности, осуществляемой данной генерирующей денежные средства 
единицей, гудвил, ассоциируемый с выбывающей деятельностью, включается в балансовую 
стоимость деятельности при определении прибыли или убытка от выбытия и оценивается на основе 
относительной стоимости выбывшей деятельности и части, сохраненной генерирующей денежные 
средства единицы. 

Нематериальные активы, кроме гудвила. Нематериальные активы Группы, кроме гудвила, 
имеют конечный срок полезного использования и, в основном, включают капитализированное 
программное обеспечение, торговые марки и лицензии. 

Приобретенные лицензии на компьютерное программное обеспечение, патенты и торговые марки 
капитализируются в сумме затрат, понесенных на их приобретение и внедрение.  

Затраты на разработку, непосредственно связанные с идентифицируемым и уникальным 
программным обеспечением, контролируемым Группой, отражаются как нематериальные активы, 
если ожидается, что сумма дополнительных экономических выгод превысит затраты. 
Капитализированные затраты включают расходы на вознаграждение работникам группы 
разработчиков программного обеспечения и надлежащую долю накладных расходов. Все прочие 
затраты, связанные с программным обеспечением (например, его обслуживанием), отражаются в 
составе расходов по мере их возникновения.  

Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение срока их полезного 
использования: 

 Срок полезного использования (кол-во лет) 
Приобретенные торговые марки  10 
Лицензии на программное обеспечение Меньший из срока полезного использования или 5 
Прочее Меньший из срока полезного использования или 20 

В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до наибольшей 
из двух величин: ценности их использования или справедливой стоимости за вычетом затрат на 
выбытие. 

Обесценение нефинансовых активов. Нематериальные активы с неопределенным сроком 
полезного использования или нематериальные активы, не готовые к использованию, не подлежат 
амортизации и в отношении них ежегодно проводится тестирование на обесценение. Основные 
средства и нематериальные активы, подлежащие амортизации, тестируются на предмет 
обесценения в тех случаях, когда имеют место какие-либо события или изменения обстоятельств, 
которые свидетельствуют о том, что их балансовая стоимость не может быть возмещена. Убыток от 
обесценения признается в размере превышения балансовой стоимости актива над его 
возмещаемой стоимостью. Возмещаемая стоимость представляет собой справедливую стоимость 
актива за вычетом затрат на выбытие или ценность его использования, в зависимости от того, какая 
из этих сумм выше. Для определения величины обесценения активы объединяются в наименьшие 
идентифицируемые группы активов, которые генерируют приток денежных средств, в значительной 
степени независимый от притока денежных средств от других активов или групп активов (единицы, 
генерирующие денежные средства). Обесценение нефинансовых активов (кроме гудвила), 
отраженное в прошлые периоды, анализируется с точки зрения возможного восстановления на 
каждую отчетную дату. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 

Финансовые инструменты – основные подходы к оценке. Финансовые инструменты 
отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости от их 
классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки. 

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства при проведении обычной операции между участниками рынка 
на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является рыночная котировка 
на активном рынке. Активный рынок – это рынок, на котором операции с активом или 
обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем 
получать информацию об оценках на постоянной основе.  

Модели оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, 
основанные на данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или 
рассмотрение финансовых данных объекта инвестиций используются для определения 
справедливой стоимости финансовых инструментов, для которых недоступна рыночная информация 
о цене сделок. Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по 
уровням иерархии справедливой стоимости следующим образом: (i) к 1 Уровню относятся оценки по 
рыночным котировкам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или 
обязательств, (ii) ко 2 Уровню – полученные с помощью моделей оценки, в которых все 
используемые значительные исходные данные, которые либо прямо (к примеру, цена), либо 
косвенно (к примеру, рассчитанные на базе цены) являются наблюдаемыми для актива или 
обязательства, и (iii) оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не основанными исключительно 
на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный объем ненаблюдаемых 
исходных данных). 

Первоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или 
эквивалентов денежных средств, или справедливую стоимость иного возмещения, переданного для 
приобретения актива на дату покупки, и включает затраты по сделке. Оценка по первоначальной 
стоимости применяется только в отношении инвестиций в долевые инструменты, которые не имеют 
рыночных котировок и справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена, и в 
отношении производных инструментов, которые привязаны к таким долевым инструментам, не 
имеющим котировок на открытом рынке, и подлежат погашению такими долевыми инструментами. 

Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к 
приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента. Дополнительные затраты – это 
затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают 
вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая работников, выступающих в 
качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые 
регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче 
собственности. Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, 
затраты на финансирование, внутренние административные расходы или расходы на хранение.  

Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый инструмент был 
оценен при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, 
уменьшенную или увеличенную на величину начисленных процентов, а для финансовых активов – 
за вычетом суммы убытков (прямых или путем использования счета оценочного резерва) от 
обесценения. Наращенные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном 
признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с 
использованием метода эффективной процентной ставки. Наращенные процентные доходы и 
наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный 
дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении комиссию, при наличии таковой), не 
показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих статей 
консолидированного отчета о финансовом положении. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 

Метод эффективной процентной ставки – это метод распределения процентных доходов или 
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной 
процентной ставки в каждом периоде (эффективной процентной ставки) на балансовую стоимость 
инструмента. Эффективная процентная ставка – это ставка, применяемая при точном 
дисконтировании расчетных будущих денежных платежей или поступлений (не включая будущие 
кредитные потери) на протяжении ожидаемого времени существования финансового инструмента 
или, где это уместно, более короткого периода до чистой балансовой стоимости финансового 
инструмента. 

Эффективная процентная ставка используется для дисконтирования денежных потоков по 
инструментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением 
премии или дисконта, которые отражают кредитный спрэд по плавающей ставке, указанной для 
данного инструмента, или по другим переменным факторам, которые устанавливаются независимо 
от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего 
ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет приведенной стоимости включает все 
вознаграждения и суммы, выплаченные или полученные сторонами по договору, составляющие 
неотъемлемую часть эффективной процентной ставки. 

Первоначальное признание финансовых инструментов. Финансовые инструменты 
первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Наилучшим 
подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. 
Прибыль или убыток при первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть 
разница между справедливой ценой и ценой сделки, подтверждением которой могут служить другие 
наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или модель оценки, которая в 
качестве базовых данных использует только данные наблюдаемых рынков. После первоначального 
признания в отношении финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и 
инвестиций в долговые инструменты, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, признается оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, что приводит к 
признанию бухгалтерского убытка сразу после первоначального признания актива. 

Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки, 
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и 
продажа «на стандартных условиях»), отражаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда 
Группа обязуется купить или продать финансовый актив. Все другие операции по приобретению 
признаются, когда предприятие становится стороной договора в отношении данного финансового 
инструмента. 

Классификация и последующая оценка финансовых активов: категории оценки. В 
существующей классификации финансовых активов из категорий: оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход и оцениваемых по амортизированной стоимости – для Группы актуально 
применение категории оцениваемых по амортизированной стоимости. Классификация и 
последующая оценка долговых финансовых активов зависит от: (i) бизнес-модели Группы для 
управления соответствующим портфелем активов и (ii) характеристик денежных потоков по активу.  

Классификация и последующая оценка финансовых активов: бизнес-модель. Бизнес-модель 
отражает способ, используемый Группой для управления активами в целях получения денежных 
потоков: является ли целью Группы (i) только получение предусмотренных договором денежных 
потоков от активов («удержание активов для получения предусмотренных договором денежных 
потоков»), или (ii) получение и предусмотренных договором денежных потоков, и денежных потоков, 
возникающих в результате продажи активов («удержание активов для получения предусмотренных 
договором денежных потоков и продажи»), или, если не применим ни пункт (i), ни пункт (ii), 
финансовые активы относятся к категории «прочих» бизнес-моделей и оцениваются по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

Бизнес-модель определяется для группы активов (на уровне портфеля) на основе всех 
соответствующих доказательств деятельности, которую Группа намерена осуществить для 
достижения цели, установленной для портфеля, имеющегося на дату проведения оценки.  
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 

Классификация и последующая оценка финансовых активов: характеристики денежных 
потоков. Если бизнес-модель предусматривает удержание активов для получения 
предусмотренных договором денежных потоков или для получения предусмотренных договором 
денежных потоков и продажи, Группа оценивает, представляют ли собой денежные потоки 
исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов («тест на платежи исключительно 
в счет основной суммы долга и процентов» или «SPPI-тест»). Финансовые активы со встроенными 
производными инструментами рассматриваются в совокупности, чтобы определить, являются ли 
денежные потоки по ним платежами исключительно в счет основной суммы долга и процентов. При 
проведении этой оценки Группа рассматривает, соответствуют ли предусмотренные договором 
денежные потоки условиям базового кредитного договора, т.е. проценты включают только 
возмещение в отношении кредитного риска, временной стоимости денег, других рисков базового 
кредитного договора и маржу прибыли. Если условия договора предусматривают подверженность 
риску или волатильности, которые не соответствуют условиям базового кредитного договора, 
соответствующий финансовый актив классифицируется и оценивается по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток. Тест на платежи исключительно в счет основной суммы долга и 
процентов проводится при первоначальном признании актива, и последующая переоценка не 
проводится.  

Реклассификация финансовых активов. Финансовые инструменты реклассифицируются только 
в случае, когда изменяется бизнес-модель управления этим портфелем в целом. Реклассификация 
производится перспективно с начала первого отчетного периода после изменения бизнес-модели. 

Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки. 
На основании прогнозов Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки, связанные с долговыми 
инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости. Группа оценивает ожидаемые 
кредитные убытки и признает оценочный резерв под кредитные убытки на каждую отчетную дату. 
Оценка ожидаемых кредитных убытков отражает: (i) непредвзятую и взвешенную с учетом 
вероятности сумму, определенную путем оценки диапазона возможных результатов, (ii) временную 
стоимость денег и (iii) всю обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, 
текущих условиях и прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на отчетную дату 
без чрезмерных затрат и усилий. 

Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости, представляются в 
консолидированном отчете о финансовом положении за вычетом оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки.  

Группа применяет «трехэтапную» модель учета обесценения на основании изменений кредитного 
качества с момента первоначального признания. Финансовый инструмент, который не является 
обесцененным при первоначальном признании, классифицируется как относящийся к Этапу 1. Для 
финансовых активов Этапа 1 ожидаемые кредитные убытки оцениваются в сумме, равной части 
ожидаемых кредитных убытков за весь срок, которые возникают в результате дефолтов, которые 
могут произойти в течение следующих 12 месяцев или до даты погашения согласно договору, если 
она наступает до истечения 12 месяцев («12-месячные ожидаемые кредитные убытки»).  

Если Группа идентифицирует значительное увеличение кредитного риска с момента 
первоначального признания, то актив переводится в Этап 2, а ожидаемые кредитные убытки по 
этому активу оцениваются на основе ожидаемых кредитных убытков за весь срок, то есть до даты 
погашения согласно договору, но с учетом ожидаемой предоплаты, если она предусмотрена 
(«ожидаемые кредитные убытки за весь срок»). Если Группа определяет, что финансовый актив 
является обесцененным, актив переводится в Этап 3 и ожидаемые по нему кредитные убытки 
оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок.  

Списание финансовых активов. Финансовые активы списываются целиком или частично, когда 
Группа исчерпала все практические возможности по их взысканию и пришла к заключению о 
необоснованности ожиданий относительно возмещения таких активов. Списание представляет 
прекращение признания.  

 



Группа РОЛЬФ 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2020 г. 
 

 
 

 

15 

3 Основные положения учетной политики (продолжение) 

Прекращение признания финансовых активов. Группа прекращает признание финансовых 
активов, (а) когда эти активы погашены или срок действия прав на денежные потоки, связанных с 
этими активами, истек, или (б) Группа передала права на денежные потоки от финансовых активов 
или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала практически все риски и 
вознаграждения, связанные с владением этими активами, или (ii) ни передала, ни сохранила 
практически все риски и вознаграждения, связанные с владением этими активами, но утратила 
право контроля в отношении данных активов. Контроль сохраняется, если контрагент не имеет 
практической возможности полностью продать актив несвязанной третьей стороне без введения 
ограничений на продажу. 

Модификация финансовых активов. Иногда Группа пересматривает или иным образом 
модифицирует договорные условия по финансовым активам. Если модифицированные условия 
существенно отличаются, так что права на денежные потоки по первоначальному активу истекают, 
Группа прекращает признание первоначального финансового актива и признает новый актив по 
справедливой стоимости. Датой пересмотра условий считается дата первоначального признания 
для целей расчета последующего обесценения, в том числе для определения факта значительного 
увеличения кредитного риска. Группа также оценивает соответствие нового займа или долгового 
инструмента критерию осуществления платежей исключительно в счет основной суммы долга и 
процентов. Любые расхождения между балансовой стоимостью первоначального актива, признание 
которого прекращено, и справедливой стоимости нового, значительно модифицированного актива 
отражается в составе прибыли или убытка, если содержание различия не относится к операции с 
капиталом с собственниками.  

В ситуации, когда пересмотр условий был вызван финансовыми трудностями у контрагента и его 
неспособностью выполнять первоначально согласованные платежи, Группа сравнивает 
первоначальные и скорректированные ожидаемые денежные потоки с активами на предмет 
значительного отличия рисков и выгод по активу в результате модификации условия договора. Если 
риски и выгоды не изменяются, то значительное отличие модифицированного актива от 
первоначального актива отсутствует, и его модификация не приводит к прекращению признания. 
Группа производит перерасчет валовой балансовой стоимости путем дисконтирования 
модифицированных денежных потоков договору по первоначальной эффективной процентной 
ставке (или по эффективной процентной ставке, скорректированной с учетом кредитного риска для 
приобретенных или созданных кредитно-обесцененных финансовых активов) и признает прибыль 
или убыток от модификации в составе прибыли или убытка. 

Категории оценки финансовых обязательств. Финансовые обязательства классифицируются 
как впоследствии оцениваемые по амортизированной стоимости, кроме: (i) финансовых 
обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток: эта 
классификация применяется к производным финансовым инструментам, финансовым 
обязательствам, предназначенным для торговли (например, короткие позиции по ценным бумагам), 
условному возмещению, признаваемому приобретателем при объединении бизнеса, и другим 
финансовым обязательствам, определенным как таковые при первоначальном признании; и (ii) 
договоров финансовой гарантии и обязательств по предоставлению кредитов. 

Прекращение признания финансовых обязательств. Признание финансовых обязательств 
прекращается в случае их погашения (т.е. когда выполняется или прекращается обязательство, 
указанное в договоре, или истекает срок его исполнения). 

Обмен долговыми инструментами с существенно различающимися условиями между Группой и ее 
первоначальными кредиторами, а также существенные модификации условий существующих 
финансовых обязательств учитываются как погашение первоначального финансового 
обязательства и признание нового финансового обязательства. Условия считаются существенно 
различающимися, если дисконтированная приведенная стоимость денежных потоков согласно 
новым условиям, включая все уплаченные вознаграждения за вычетом полученных вознаграждений, 
дисконтированные с использованием первоначальной эффективной процентной ставки, как 
минимум на 10% отличается от дисконтированной приведенной стоимости остальных денежных 
потоков по первоначальному финансовому обязательству. Если обмен долговыми инструментами 
или модификация условий учитывается как погашение, все затраты или выплаченные 
вознаграждения признаются в составе прибыли или убытка от погашения. Если обмен или 
модификация не учитываются как погашение, все затраты или выплаченные вознаграждения 
отражаются как корректировка балансовой стоимости обязательства и амортизируются в течение 
оставшегося срока действия модифицированного обязательства.  
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 

Модификация финансовых обязательств. Модификации обязательств, не приводящие к их 
погашению, учитываются как изменение оценочного значения по методу начисления кумулятивной 
амортизации задним числом, при этом прибыль или убыток отражается в составе прибыли или 
убытка, если экономическое содержание различия в балансовой стоимости не относится к операции 
с капиталом с собственниками. 

Взаимозачет финансовых инструментов. Финансовые активы и обязательства 
взаимозачитываются и в консолидированном отчете о финансовом положении отражается чистая 
величина только в тех случаях, когда существует юридически установленное право произвести 
взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо 
одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство. Рассматриваемое право на 
взаимозачет (а) не должно зависеть от возможных будущих событий и (б) должно иметь 
юридическую возможность осуществления при следующих обстоятельствах: (i) в ходе 
осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности, (ii) при невыполнении 
обязательства по платежам (событии дефолта) и (iii) в случае несостоятельности или банкротства. 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств. Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств включают денежные средства в кассе, средства на банковских счетах до 
востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком 
погашения по договору не более трех месяцев. Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств учитываются по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода 
эффективной процентной ставки.  

Торговая и прочая дебиторская задолженность. Торговая и прочая дебиторская задолженность 
первоначально учитываются по справедливой стоимости, а затем по амортизированной стоимости, 
рассчитанной с использованием метода эффективной процентной ставки.  

Предоплата. Предоплата отражается в консолидированной финансовой отчетности по 
фактическим затратам за вычетом резерва под обесценение. В состав предоплат включается 
предварительная оплата поставщикам транспортных средств и запасных частей. Сумма предоплаты 
за приобретение актива включается в его балансовую стоимость при получении Группой контроля 
над этим активом и наличии вероятности того, что будущие экономические выгоды, связанные с 
ним, будут получены Группой. Прочая предоплата списывается на прибыль или убыток при 
получении товаров или услуг, относящихся к ней. Если имеется признак того, что активы, товары 
или услуги, относящиеся к предоплате, не будут получены, балансовая стоимость предоплаты 
подлежит списанию, и соответствующий убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке 
за год. 

Уставный капитал. Уставный капитал представляет собой вклады участников организации. 
Организация является обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно действующему 
законодательству, собственники имеют право в любое время потребовать возврата собственной 
доли участия в Организации в виде денежных средств, если это предусмотрено уставом 
Организации. Уставом Организации такая возможность не предусмотрена, соответственно уставный 
капитал классифицирован в составе капитала в настоящей консолидированной финансовой 
отчетности. 

Торговая и прочая кредиторская задолженность. Торговая кредиторская задолженность 
начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств и учитывается 
первоначально по справедливой стоимости, а затем по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки. В случае расчетов с поставщиками с 
использованием торгового финансирования, задолженность перед фактором учитывается в составе 
кредиторской задолженности и представляется в виде отдельной категории «Торговое 
финансирование» (см. Примечание 19), а проценты, начисляемые на остаток этой задолженности в 
случае окончания беспроцентного периода, включаются в состав финансовых расходов в 
консолидированном отчете о прибыли или убытке. Финансовое обязательство при этом не 
прекращается, поскольку условия расчетов при переводе задолженности с поставщика на фактора 
существенно не меняются. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 

Авансы, полученные от покупателей, признаются в момент получения Группой средств от 
покупателей в счёт будущего исполнения договоров реализации транспортных средств и 
представляются обособленно в составе консолидированного отчета о финансовом положении по 
статье «Авансы покупателей». При исполнении Группой договорных обязательств и признании 
выручки, указанные авансы зачитываются в счёт уменьшения соответствующей дебиторской 
задолженности. 

Кредиты и займы. Кредиты и займы первоначально учитываются по справедливой стоимости за 
вычетом произведенных затрат по сделке, а затем по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки.  

Капитализация затрат по кредитам и займам. Затраты по кредитам и займам, привлеченным 
на общие и конкретные цели, непосредственно относимые к приобретению, строительству или 
производству актива, подготовка которого к использованию по назначению или для продажи 
обязательно требует значительного времени (актив, отвечающий определенным требованиям), 
входят в состав стоимости такого актива.  

Дата начала капитализации наступает, когда (а) Группа несет расходы, связанные с активом, 
отвечающим определенным требованиям; (б) она несет затраты по займам; и (в) она предпринимает 
действия, необходимые для подготовки актива к использованию по назначению или к продаже. 

Капитализация затрат по займам продолжается до даты, когда завершены практически все работы, 
необходимые для подготовки актива к использованию или к продаже.  

Группа капитализирует затраты по кредитам и займам, которых можно было бы избежать, если бы 
она не произвела капитальные расходы по активам, отвечающим определенным требованиям. 
Капитализированные затраты по займам рассчитываются на основе средней стоимости 
финансирования Группы (средневзвешенные процентные расходы применяются к расходам на 
квалифицируемые активы) за исключением случаев, когда средства заимствованы для 
приобретения актива, отвечающего определенным требованиям. Если это происходит, 
капитализируются фактические затраты, понесенные по конкретным займам в течение периода, за 
вычетом любого инвестиционного дохода от временного инвестирования этих заемных средств. 

Обязательства по аренде. Обязательства, возникающие по договорам аренды, первоначально 
оцениваются по приведенной стоимости. Арендные обязательства включают чистую приведенную 
стоимость следующих арендных платежей: 

• фиксированных платежей (включая, по существу, фиксированные платежи) за вычетом 
стимулирующих платежей по аренде к получению; 

• переменного арендного платежа, который зависит от индекса или ставки, первоначально 
оцениваемого с использованием индекса или ставки на дату начала аренды,  

• сумм, ожидаемых к выплате Группой по гарантиям ликвидационной стоимости; 

• цены исполнения опциона на покупку, при условии, что у Группы есть достаточная 
уверенность в исполнении данного опциона; 

• выплат штрафов за прекращение договоров аренды, если срок аренды отражает исполнение 
Группой этого опциона.  

Платежи по краткосрочной аренде и аренде любых активов с низкой стоимостью (не превышает 350 
тыс. руб.) признаются линейным методом как расходы в составе прибыли или убытка. 
Краткосрочная аренда представляет собой договор аренды сроком не более 12 месяцев. 
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Опционы на продление и прекращение аренды предусмотрены в ряде договоров аренды зданий и 
земельных участков Группы. Эти условия используются для обеспечения максимальной 
операционной гибкости при управлении активами, которые Группа использует в своей деятельности. 
Большая часть опционов на продление и прекращение аренды могут быть исполнены только 
Группой, а не соответствующим арендодателем. Опционы на продление (или период времени после 
срока, определенного в условиях опционов на прекращение аренды) включаются в срок аренды 
только в том случае, если существует достаточная уверенность в том, что договор будет продлен 
(или не будет прекращен). В оценку обязательства также включаются арендные платежи, которые 
будут произведены в рамках исполнения опционов на продление, если имеется достаточная 
уверенность в том, что аренда будет продлена. 

Арендные платежи дисконтируются с использованием процентной ставки, заложенной в договоре 
аренды. Если эту ставку нельзя легко определить, что, как правило, имеет место в случае договоров 
аренды, имеющихся у Группы, Группа использует ставку привлечения дополнительных заемных средств 
– это ставка, по которой Группа могла бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении 
заемные средства, необходимые для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости актива в 
форме права пользования в аналогичных экономических условиях. 

Для определения ставки привлечения дополнительных заемных средств Группа: 

• по возможности использует в качестве исходной информацию о недавно полученном от 
третьей стороны Группой финансировании и корректирует ее с учетом изменения в условиях 
финансирования за период с момента получения финансирования от третьей стороны,  

• использует подход наращивания, при котором расчет начинается с безрисковой процентной 
ставки, которая корректируется с учетом кредитного риска, и 

• проводит корректировки с учетом специфики договора аренды, например, срока аренды, 
страны, валюты и обеспечения. 

Группа подвержена риску возможного увеличения переменных арендных платежей, которые зависят 
от индекса или ставки, которое не отражается в арендном обязательстве, пока не вступит в силу. 
Когда изменения арендных платежей, которые зависят от индекса или ставки, вступают в силу, 
проводится переоценка обязательства по аренде с корректировкой стоимости актива в форме права 
пользования. 

Арендные платежи разделяются на основную сумму обязательств и финансовые расходы. 
Финансовые расходы отражаются в прибыли или убытке в течение всего периода аренды с тем, 
чтобы обеспечить постоянную периодическую процентную ставку по непогашенному остатку 
обязательства за каждый период. 

Налог на прибыль. Налог на прибыль отражается в консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с требованиями законодательства, действующего или по существу действующего на 
конец отчетного периода. Расходы по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги и 
признаются в прибыли или убытке за год, если только они не должны быть отражены в составе 
прочего совокупного дохода либо непосредственно в капитале в связи с тем, что относятся к 
операциям, отражаемым также в составе прочего совокупного дохода либо непосредственно в 
капитале в том же или в каком-либо другом отчетном периоде.  

Текущий налог представляет собой сумму, которая, как ожидается, будет уплачена налоговым 
органам (возмещена за счет бюджета) в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за 
текущий и предыдущие периоды. Налогооблагаемые прибыли или убытки рассчитываются на 
основании бухгалтерских оценок, если консолидированная финансовая отчетность утверждается до 
подачи соответствующих налоговых деклараций. Налоги, отличные от налога на прибыль, 
отражаются в составе операционных расходов.  
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Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом обязательств в отношении 
перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между 
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в консолидированной 
финансовой отчетности. В соответствии с исключением, существующим для первоначального 
признания, отложенные налоги не признаются в отношении временных разниц, возникающих при 
первоначальном признании актива или обязательства по операциям, не связанным с 
объединениями бизнеса, если таковые не оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на 
налогооблагаемую прибыль. Отложенные налоговые обязательства не начисляются в отношении 
временных разниц, возникающих при первоначальном признании гудвила, и впоследствии в 
отношении гудвила, который не уменьшает налогооблагаемую прибыль. Балансовая величина 
отложенного налога рассчитывается с использованием ставок налога, действующих или по существу 
действующих на конец отчетного периода и которые, как ожидается, будут применяться к периоду 
восстановления временных разниц или использования налогового убытка, перенесенного на 
будущие периоды. 

Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на 
будущие периоды налоговых убытков признаются только в той мере, в которой существует 
вероятность восстановления временных разниц и получения в будущем достаточной 
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы вычитаемые временные 
разницы. 

Зачет отложенных налоговых активов и обязательств возможен, когда в законодательстве 
предусмотрено право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и когда отложенные 
налоговые активы и обязательства относятся к налогу на прибыль, уплачиваемому одному и тому 
же налоговому органу либо одним и тем же налогооблагаемым лицом, либо разными 
налогооблагаемыми лицами при том, что существует намерение произвести расчеты путем 
взаимозачета. Отложенные налоговые активы могут быть зачтены против отложенных налоговых 
обязательств только в рамках каждой отдельной организации Группы. 

Группа контролирует восстановление временных разниц, относящихся к налогам на дивиденды 
дочерних организаций или к прибылям от их продажи. Группа не отражает отложенные налоговые 
обязательства по таким временным разницам кроме случаев, когда руководство ожидает 
восстановление временных разниц в обозримом будущем.  

Неопределенные налоговые позиции. Неопределенные налоговые позиции Группы оцениваются 
руководством в конце каждого отчетного периода. Обязательства, отражающиеся в отношении 
позиций по налогу на прибыль, учитываются в тех случаях, когда руководство считает, что 
вероятность возникновения дополнительных налоговых обязательств, если налоговая позиция 
Группы будет оспорена налоговыми органами, выше, чем вероятность их отсутствия. Такая оценка 
производится на основании толкования налогового законодательства, действующего или по 
существу действующего на конец отчетного периода, а также любых известных постановлений суда 
или иных решений по подобным вопросам. Обязательства по штрафам, пеням и налогам, за 
исключением налога на прибыль, отражаются на основе наилучшей оценки руководством расходов, 
необходимых для урегулирования обязательств на конец отчетного периода. Корректировки по 
неопределенным позициям по налогу на прибыль отражаются в составе расходов по налогу на 
прибыль. Обязательства по налогу на прибыль (кроме отложенного) и прочим налогам, 
возникающие в результате Объединения бизнеса, за исключением объединения под общим 
контролем, признаются и оцениваются по справедливой стоимости на дату приобретения.  

Обязательства по неопределенным налоговым позициям отражаются в течение периода, когда 
налоговые органы имеют право провести проверку, то есть в течение трех лет с даты подачи 
деклараций. По истечении этого периода по обязательствам прекращается признание, и они 
раскрываются как условные обязательства в течение еще двух лет (итого пять лет). 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 

Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость, относящийся к выручке от 
реализации, подлежит уплате в бюджет на более раннюю из двух дат: (а) дату получения сумм 
дебиторской задолженности от клиентов или (б) дату отгрузки (передачи) товаров или услуг 
клиентам. НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг, обычно подлежит возмещению 
путем зачета против НДС, начисленного с выручки от реализации, по получении счета-фактуры 
продавца. Налоговые органы разрешают расчеты по НДС на нетто-основе. При создании резерва 
под обесценение дебиторской задолженности убыток от обесценения отражается на полную сумму 
задолженности, включая НДС. 

Запасы. Запасы включают в себя транспортные средства, запасные части и прочие товары, 
предназначенные для реализации, а также материалы, используемые в операционной 
деятельности. Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической стоимости и 
чистой возможной цены продажи. При продаже и отпуске запасов в производство, продаже и ином 
выбытии их оценка производится по методу ФИФО. Стоимость транспортных средств включает в 
себя стоимость их приобретения у поставщиков, скорректированную на полученные скидки и 
бонусы, расходы на доставку, таможенные пошлины и прочие прямые затраты, связанные с 
приобретением транспортных средств. 

Скидки и бонусы, предоставленные поставщиками, зависят от количества проданных и оплаченных 
автомобилей и запасных частей и объема оказанных услуг в соответствии со схемами 
вознаграждений. Полученные скидки признаются в момент выполнения Группой соответствующих 
условий и уменьшают себестоимость реализованных транспортных средств и материалов и 
балансовую стоимость запасов. 

В состав незавершенного производства включаются сервисные и ремонтные работы, которые не 
были завершены и приняты покупателями на отчетную дату. Себестоимость незавершенного 
производства включает в себя стоимость запасов, расходы на вознаграждение работникам и прочие 
прямые затраты на производство. 

Чистая возможная цена продажи – это расчетная продажная цена в ходе обычной деятельности за 
вычетом расчетных затрат на завершение производства и расчетных затрат, которые необходимо 
понести для продажи. 

Распределение прибыли между участниками. Распределение прибыли между участниками 
отражается как обязательства и вычитается из суммы капитала в том периоде, в котором оно было 
объявлено и одобрено. Информация о распределении прибыли между участниками, объявленном 
после отчетной даты, но до даты утверждения консолидированной финансовой отчетности, 
раскрывается в примечании «События после окончания отчетного периода». Распределение 
прибыли и ее прочие расходования осуществляются на основе бухгалтерской отчетности, 
подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства. В соответствии с 
требованиями российского законодательства распределение прибыли осуществляется на основе 
чистой прибыли текущего года по бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с 
требованиями российского законодательства. 

Признание выручки. Выручка – это доход, возникающий в ходе обычной деятельности Группы. 
Выручка признается в размере цены сделки. Цена сделки представляет собой возмещение, право 
на которое Группа ожидает получить в обмен на передачу контроля над обещанными товарами или 
услугами покупателю, без учета сумм, получаемых от имени третьих сторон.  

Выручка признается за вычетом скидок, возвратов и налога на добавленную стоимость.  

Покупатель уплачивает фиксированную сумму в соответствии с договором. Если стоимость товаров 
или услуг, предоставленных Группой, превышает сумму платежа, признается актив по договору с 
покупателем. Если сумма платежей превышает стоимость товаров или услуг, признается 
обязательство по договору с покупателем. Дебиторская задолженность признается, когда Группа 
имеет право на возмещение, которое является безусловным. Обязательства по договорам 
представлены авансами покупателей и отражены в строке Авансы покупателей консолидированного 
отчета о финансовом положении. 

По всем видам выручки возмещение Группе за товары и услуги является фиксированным, 
переменное возмещение отсутствует. Цена сделки определяется в договоре. Значительный 
компонент финансирования отсутствует, поскольку период между моментом оплаты и моментом 
продажи товара или предоставления услуги составляет менее одного года. 
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3 Основные положения учетной политики (продолжение) 

Продажи автомобилей, запчастей, прочих товаров. Продажи признаются на момент перехода 
контроля над товаром, т.е. когда товар передан покупателю, покупатель имеет полную свободу 
действий в отношении товаров и когда отсутствует невыполненное обязательство, которое может 
повлиять на приемку покупателем товаров. Если Группа берет на себя обязанность доставить 
транспортные средства до определенного места, продажа таких транспортных средств признается в 
момент их передачи покупателю в пункте назначения. 

Продажа сервисных и прочих услуг. Группа предоставляет услуги по договорам с фиксированным 
вознаграждением. Выручка от предоставления услуг признается в том отчетном периоде, когда 
были оказаны услуги, после того как автомобиль принят покупателем. Выручка от реализации 
договоров страхования и финансовых услуг, в которых Группа выступает агентом страховщика и 
финансовых организаций соответственно, представляет собой комиссионное вознаграждение за 
каждый заключенный Группой договор страхования и кредитования. Данная выручка признается в 
момент заключения соответствующего договора с покупателем. В случае продажи транспортных 
средств по договору комиссии, выручка представляет собой сумму комиссионного вознаграждения, 
уплачиваемого Группе комиссионером, и признается в момент реализации транспортного средства 
конечному покупателю. 

Процентные доходы. Процентные доходы признаются пропорционально в течение времени 
финансирования с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Государственные субсидии. Предоставляемые государством субсидии признаются по 
справедливой стоимости, если имеется обоснованная уверенность в том, что субсидия будет 
получена и Группа сможет выполнить все условия для получения такой субсидии.  

Государственные субсидии, выделяемые на осуществление затрат, рассматриваются как доходы 
будущих периодов и признаются в прибыли или убытке за год в течение периода, соответствующего 
времени возникновения затрат, которые они должны компенсировать. 

Взаимозачеты и бартерные операции. Часть операций купли-продажи осуществляется с 
использованием взаимозачетов, бартера или других расчетов в неденежной форме. Как правило, 
эти операции проводятся по операциям приобретения новых и выкупа подержанных автомобилей. 

Операции купли-продажи, расчеты по которым планируется осуществить посредством 
взаимозачетов, бартера или прочих расчетов в неденежной форме, признаются на основании 
оценки руководством справедливой стоимости тех активов, которые будут получены или переданы в 
результате неденежных расчетов. Справедливая стоимость определяется на основе наблюдаемой 
рыночной информации. Неденежные операции исключены из консолидированного отчета о 
движении денежных средств. Инвестиционные и финансовые операции, а также итоговый результат 
операционной деятельности представляют собой фактическое движение денежных средств.  

Вознаграждения работникам. Начисление заработной платы, взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и Фонд социального страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и 
отпуска по болезни, премий, а также неденежных льгот (таких как услуги здравоохранения и детских 
садов) проводится в том году, когда услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были 
оказаны работниками Группы. Группа не имеет каких-либо правовых или вытекающих из 
сложившейся деловой практики обязательств по выплате пенсий или аналогичных выплат, сверх 
единого социального налога.  

Сегментная отчетность. Отчетность по операционным сегментам составляется в соответствии 
с внутренней отчетностью, представляемой руководителю Группы, отвечающему за операционные 
решения. Руководитель Группы, отвечающий за операционные решения, занимается 
распределением ресурсов и проводит оценку операционных сегментов (см. Примечание 6). 
Отчетные сегменты подлежат отдельному раскрытию, если их выручка, доход или активы 
составляют не менее десяти процентов от совокупной выручки, совокупного дохода или совокупных 
активов всех операционных сегментов. 
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4 Важные оценочные значения и суждения в применении учетной политики 

Группа производит бухгалтерские оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в 
консолидированной финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и 
обязательств в следующем финансовом году. Бухгалтерские оценки и суждения подвергаются 
постоянному анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе на 
ожиданиях относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в сложившихся 
обстоятельствах. В процессе применения учетной политики руководство также использует 
профессиональные суждения, помимо связанных с бухгалтерскими оценками. Профессиональные 
суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на суммы, отраженные в 
консолидированной финансовой отчетности, и бухгалтерские оценки, которые могут привести к 
необходимости существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в 
течение следующего финансового года, включают следующие:  

Расчетное обесценение гудвила. Группа проводит тестирование гудвила на обесценение не реже 
одного раза в год. Возмещаемая стоимость генерирующих денежные средства единиц определяется 
на основании расчета ценности использования. Данные расчеты требуют применения оценок, более 
подробно описанных в Примечании 11. 

Признание бонусов от поставщиков. Руководство делает оценку суммы и надлежащего времени 
признания дохода в виде бонусов, получаемых от поставщиков за соблюдение ряда критериев, 
установленных дилерскими соглашениями, а также за достижение Группой определенного 
количества проданных и оплаченных автомобилей и запасных частей и объема оказанных услуг в 
соответствии с установленными поставщиками схемами вознаграждений. Для определения суммы 
бонусов, признаваемых в каком-либо периоде, руководство оценивает вероятность достижения 
согласованных с поставщиком целевых показателей, основываясь на исторических и прогнозных 
данных.  

Руководство оценивает исполнение Группой обязательств перед поставщиками, от которых зависит 
поступление доходов в виде бонусов, и признает такие доходы по мере исполнения таких 
обязательств или по факту их полного удовлетворения в зависимости от конкретных соглашений с 
поставщиками. Доход от получения бонусов признается в уменьшение себестоимости транспортных 
средств и прочих запасов, приобретенных у поставщика. 

Оценка запасов. Руководство на периодической основе проводит проверку остатков запасов для 
выявления возможности реализации запасов по цене, превышающей или равной их балансовой 
стоимости плюс расходы на продажу. Такая проверка включает выявление неходовых и устаревших 
запасов, а также частично или полностью поврежденных запасов. Процесс выявления 
подразумевает оценку исторических данных и анализ продаж товаров по цене ниже себестоимости. 
В отношении поврежденных запасов снижается их балансовая стоимость до цены возможной 
реализации либо производится списание в зависимости от степени повреждений. 

Снижение балансовой стоимости запасов до цены возможной реализации рассчитывается путем 
сопоставления ожидаемой цены реализации с балансовой стоимостью по каждой единице учета 
запасов. Если фактические результаты будут отличаться от оценок руководства в отношении 
реализации запасов по цене, равной или меньшей их балансовой стоимости, от руководства 
потребуется корректировка балансовой стоимости запасов. 

Оценка собственных зданий и земли. Здания и земля Группы отражаются по справедливой 
стоимости, определенной на основе отчетов об оценке, подготовленных компанией, 
специализирующейся на оценке. Руководство Группы с требуемой регулярностью проводит обзор 
рынка недвижимости с целью определения изменений и необходимости проведения переоценки 
зданий и земли (см. Примечание 9). 

Первоначальное признание активов в форме права пользования. 

При определении срока аренды руководство учитывает все факты и обстоятельства, создающие 
экономические стимулы для исполнения опциона на продление договора или неисполнения опциона 
на прекращение договора аренды. Опционы на продление (или периоды времени после срока, 
определенного в условиях опционов на прекращение договоров) включаются в срок аренды только в 
том случае, если существует достаточная уверенность в том, что договор будет продлен (или не 
будет прекращен). 
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4 Важные оценочные значения и суждения в применении учетной политики 
(продолжение) 

В остальных случаях Группа рассматривает другие факторы, включая продолжительность аренды в 
прошлые периоды, а также затраты и нарушения в обычном порядке деятельности, которые 
потребуются при замене актива, находящегося в аренде. 

Ставки дисконтирования, используемые при определении обязательств по аренде.  

При расчете приведенной стоимости арендных платежей в качестве ставки дисконтирования 
используется ставка привлечения дополнительных заемных средств, ставка дисконтирования 
определяется для каждого актива, основываясь на ставке привлечения дополнительных заемных 
средств для Группы на начало договора.  

Ставкой привлечения дополнительных заемных средств для Группы является средневзвешенная 
ставка финансирования Группы. Диапазон ставок привлечения дополнительных заемных средств 
для Группы на 31 декабря 2019 года от 7,35% до 9,5%, на 31 декабря 2020 года от 5,8% до 10,00%. 

Если процентная ставка, заложенная в договоре аренды, не может быть надежно определена, 
Группа использует в качестве основы для расчета ставки дисконтирования ставку привлечения 
дополнительных заемных средств. Средневзвешенная ставка привлечения дополнительных 
заемных средств, примененная Группой к обязательствам по аренде по состоянию 
на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2020 года, составила 9%. Увеличение ставки дисконтирования 
на 10% по состоянию на 31 декабря 2020 года привело бы к снижению обязательств по аренде  
на 34 337 тыс. руб. (на 1 января 2020 года: на 48 475 тыс. руб.). Уменьшение ставки 
дисконтирования на 10% по состоянию на 31 декабря 2020 года привело бы к увеличению 
обязательств по аренде на 38 089 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 года: на 53 497 тыс. руб.). 

5 Применение новых или пересмотренных стандартов и разъяснений и выпуск новых 
стандартов и интерпретаций 

Следующие новые стандарты и разъяснения, которые вступили в силу, не привели к существенным 
изменениям: 

• Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой 
даты); 

• Определение бизнеса – Поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущенные 22 октября 2018 г. и 
действующие в отношении приобретений с начала годового отчетного периода, 
начинающегося 1 января 2020 г. или после этой даты); 

• Определение существенности – Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 (выпущенные 
31 октября 2018 г. и действующие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 
2020 г. или после этой даты).  

• Реформа базовой процентной ставки - Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО 
(IFRS) 7 (выпущенные 26 сентября 2019 г. и действующие в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2020 г. или после этой даты). 

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для 
годовых периодов, начинающихся c 1 июня 2020 или после этой даты, и которые Группа не приняла 
досрочно.  
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5 Применение новых или пересмотренных стандартов и разъяснений и выпуск новых 
стандартов и интерпретаций (продолжение) 

• Поправка к МСФО (IFRS) 16 «Уступки по аренде, связанные с COVID-19» (выпущена 28 мая 
2020 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июня 2020 года или после 
этой даты). Поправка предоставляет арендаторам льготу в форме факультативного 
освобождения от оценки того, является ли уступка по аренде, связанная с COVID-19, 
модификацией аренды. Арендаторы могут выбрать вариант учета уступок по аренде таким 
образом, как если бы такие уступки не являлись модификацией аренды. Это практическое 
решение применяется только к уступкам по аренде, предоставленным непосредственно в 
связи с пандемией COVID-19, и только в случае выполнения всех следующих условий: 
изменение в арендных платежах приводит к пересмотру возмещения за аренду таким 
образом, что оно не будет превышать сумму возмещения за аренду непосредственно до 
изменения; любое уменьшение арендных платежей влияет только на платежи к уплате не 
позднее 30 июня 2021 г.; и отсутствие существенных изменений в других условиях аренды. 

• Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 – «Продажа или взнос активов в сделках между 
инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием»  
(выпущены 11 сентября 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 
даты, которая будет определена Советом по МСФО, или после этой даты).  

• МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 года и вступает в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты).  

• Поправки к МСФО (IFRS) 17 и поправки к МСФО (IFRS) 4 (выпущены 25 июня 2020 г. и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или после этой даты). 

• Классификация обязательств на краткосрочные и долгосрочные - Поправки к МСФО (IAS) 1 
(выпущены 23 января 2020 года и действующие в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2022 года или после этой даты). 

• Классификация обязательств на краткосрочные и долгосрочные – перенос даты вступления в 
силу – Поправки к МСФО (IAS) 1 (выпущены 15 июля 2020 г. и вступают в силу в отношении 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или после этой даты). 

• «Выручка, полученная до начала предполагаемого использования актива, Обременительные 
договоры – стоимость выполнения договора», «Ссылка на Концептуальные основы» – 
поправки с ограниченной сферой применения к МСФО (IAS) 16, МСФО (IAS) 37 и МСФО (IFRS) 
3, и Ежегодные усовершенствования МСФО за 2018-2020 гг., касающиеся МСФО (IFRS) 1, 
МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 16 и МСФО (IAS) 41 (выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты). 

• Реформа базовой процентной ставки (IBOR) –  поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, 
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 – Этап 2 (выпущены 27 августа 2020 г. и 
вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после 
этой даты). 

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и разъяснения существенно 
не повлияют на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

6 Информация по сегментам 

Операционные сегменты представляют собой компоненты, осуществляющие хозяйственную 
деятельность, при этом они могут генерировать выручку или могут быть связаны с расходами, 
операционные результаты сегментов регулярно анализируются руководителем, отвечающим за 
операционные решения, и для операционных сегментов имеется отдельная финансовая 
информация. Руководитель, отвечающий за операционные решения, может быть представлен 
одним человеком или группой лиц, которые распределяют ресурсы и оценивают результаты 
деятельности организации. Функции руководителя, отвечающего за операционные решения, 
выполняет Совет директоров Группы, который осуществляет регулярный анализ финансовых 
показателей и на их основе принимает решения по дальнейшей операционной деятельности в 
разрезе каждого сегмента. 
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6 Информация по сегментам (продолжение) 

(а)  Описание продукции и услуг, от реализации которых каждый отчетный сегмент 
получает выручку 

Группа осуществляет деятельность в рамках четырех основных операционных сегментов:  

• Розничная реализация новых автомобилей; 

• Розничная реализация подержанных автомобилей; 

• Оказание сервисных услуг и розничная реализация запасных частей; 

• Услуги по страхованию и кредитованию; 

• Прочие (деятельность, не относящаяся к основным операционным сегментам). 

 (б)  Факторы, которые руководство использует для определения отчетных сегментов 

Выделение сегментов Группы основано на различных видах товаров и услуг и обусловленной этим 
различной доходностью сегментов. Операционные сегменты управляются по отдельности в связи с 
особенностями их операционной деятельности и отличиями операционных показателей, включая 
валовую маржу. Отчетная информация по сегментам, которую анализирует Руководитель, 
отвечающий за операционные решения, включает также остатки по статье запасы. 

(в)  Оценка прибыли или убытка, активов и обязательств операционных сегментов 

Руководитель, отвечающий за операционные решения, анализирует финансовую информацию на 
основе данных управленческого учета, подготовленную на основе принципов МСФО, но 
скорректированную с учетом требований подготовки внутренней отчетности. Такая финансовая 
информация в некоторых аспектах отличается от информации, подготовленной в соответствии с 
требованиями МСФО. Часть доходов, расходов, активов и обязательств в такой финансовой 
информации отражаются с учетом особенностей представления ниже: 

• общие административные и корпоративные расходы не распределяются по сегментам; 

• финансовые расходы и доходы и связанные с ними курсовые разницы не распределяются по 
сегментам; 

• амортизация и обесценение основных средcтв, нематериальных активов не распределяются 
по сегментам; 

• налог на прибыль не распределяется по сегментам; 

• долгосрочные активы, внешние кредиты и займы, дебиторская и кредиторская задолженности 
и связанные с ними курсовые разницы не распределяются по сегментам, так как 
контролируются и управляются централизованно; 

Руководитель, отвечающий за операционные решения, оценивает результаты деятельности каждого 
сегмента на основе валовой маржи (выручка за вычетом себестоимости продаж и прямых расходов) 
по данным управленческого учета.  
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6 Информация по сегментам (продолжение) 

(г)  Информация о выручке, прибыли или убытке (валовая маржа) и активах (запасы) 
отчетных сегментов 

Информация по отчетным сегментам за годы, закончившиеся 31 декабря 2020 года и 2019 года, 
приводится в таблице ниже: 

В тысячах 
российских рублей 

Новые 
автомобили 

Подержанные 
автомобили 

Сервис и 
запчасти 

Страхова-
ние, 

Кредитова-
ние Прочее Итого 

2020 г. 
Выручка от 
реализации 
третьим лицам 142 267 028 62 336 430 30 647 660 10 703 054 265 099 246 219 271 
Себестоимость 
реализации и 
прямые расходы 
по реализации  
(доставка, хранение, 
вознаграждение 
работников, 
реклама) (144 457 700) (58 574 229) (21 027 166) (721 617) - (224 780 712) 
Cебестоимость (140 106 844) (55 368 661) (15 900 981) - - (211 376 486) 
Прямые расходы 
по реализации:       
Доставка, 
хранение, реклама (1 838 298) (1 042 600) (697 029) (55 482) - (3 633 409) 
Прямые расходы 
на вознаграждение 
персонала (2 512 558) (2 162 968) (4 429 156) (666 135) - (9 770 817) 
Валовая маржа (2 190 672) 3 762 201 9 620 494 9 981 437 265 099 21 438 559 
Запасы на 31 
декабря 2020 9 627 025 10 101 671 2 653 053 - 100 570 22 482 319 
2019 г. 
Выручка от 
реализации 
третьим лицам 141 930 564 53 141 517 31 818 999 10 403 046 238 873 237 532 999 
Себестоимость 
реализации и 
прямые расходы 
по реализации  
(доставка, хранение, 
вознаграждение 
работников, 
реклама) (149 830 170) (50 505 657) (21 605 677) (773 454) - (222 714 958) 
Cебестоимость (144 912 665) (47 683 480) (16 046 195) - - (208 642 340) 
Прямые расходы 
по реализации:       
Доставка, 
хранение, реклама (2 480 734) (934 073) (754 233) (83 508) - (4 252 548) 
Прямые расходы 
на вознаграждение 
персонала (2 436 771) (1 888 104) (4 805 249) (689 946) - (9 820 070) 
Валовая маржа (7 899 606) 2 635 860 10 213 322 9 629 592 238 873 14 818 041 
Запасы на 31 
декабря 2019 13 507 125 5 081 928 2 838 320 - 97 789 21 525 162 
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6 Информация по сегментам (продолжение) 

 
 (д)  Сверка выручки, прибыли или убытка 
 
 

7 Расчеты по операциям со связанными сторонами 

Стороны обычно считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из 
сторон имеет возможность контролировать другую сторону, или может оказывать значительное 
влияние на принимаемые ею решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности или 
осуществлять над ней совместный контроль. При рассмотрении взаимоотношений с каждой из 
возможных связанных сторон принимается во внимание экономическое содержание таких 
взаимоотношений, а не только их юридическая форма. Операции со связанными сторонами 
проводятся на коммерческой основе. Прочие связанные стороны представлены компаниями, на 
которые имеет значительное влияние сторона, обладающая конечным контролем над Группой.  

 (а)  Остатки по операциям с Прочими связанными сторонами 

В тысячах российских рублей  
31 декабря  

2020 г. 
31 декабря  

2019 г. 
Торговая и прочая дебиторская задолженность  - 90 563 
Предоплаты  - 140 296 
Торговая и прочая кредиторская задолженность  - (1 244 053) 
Итого остатки по операциям с Прочими связанными 
сторонами, нетто  - (1 013 194) 

В тысячах российских рублей  2020 г. 2019 г. 
Итого результат отчетных сегментов   
Выручка от реализации (данные управленческого учета) 246 219 271 237 532 999 
- реклассификация из прочих доходов и расходов; прочие корректировки, 
включая поправки между периодами (21 475) 9 971 
Итого Выручка от реализации (МСФО) 246 197 796 237 542 970 
Себестоимость реализации (данные управленческого учета) (211 376 486) (208 642 340) 
Прямые расходы - доставка, хранение, реклама (данные 
управленческого учета) (3 633 409) (4 252 548) 
- реклассификация из прочих доходов и расходов 135 530 149 192 
- реклассификация общих расходов на рекламу (92 986) (80 471) 
- сторно расходов по аренде 105 557 25 518 
- прочие поправки 7 616 6 587 
Итого себестоимость и расходы на доставку, страхование, рекламу 
(МСФО), в том числе: (214 854 178) (212 794 062) 

 Себестоимость транспортных средств и прочих запасов (212 711 588) (210 016 785) 
Расходы на доставку, страхование, рекламу (2 142 590) (2 777 277) 
Прямые расходы на вознаграждение персонала (9 770 817) (9 820 070) 
Валовая маржа (данные управленческого учета) 21 438 559  14 818 041 
 Административные расходы, включая расходы на вознаграждение 
административного персонала (4 660 620) (4 701 785) 

 Общие расходы на рекламу (нераспределяемые)  (92 986) (80 471) 
 Прочие доходы и расходы, нетто (768 090) (645 369) 
 Поправки МСФО    

- отражение вознаграждения сотрудникам корпоративного управления (82 621) (69 157) 
-  юридические и консультационные услуги по вопросам, не связанным с 
операционной деятельностью Группы, включая невозмещаемый НДС (183 477) (103 744) 
- отражение начисления расходов по прочим налогам (1 805) (2 064 066) 
- сторно расходов по аренде 248 876 198 463 
- прочие поправки  (27 746) 10 796 

Итого поправки (46 773) (2 027 708) 
 Операционные курсовые разницы, нетто (МСФО) (1 055) 1 222 
Амортизация (2 046 708) (1 869 722) 
 Операционная прибыль (МСФО) 13 822 327 5 494 208 
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7 Расчеты по операциям со связанными сторонами (продолжение) 

 (б) Операции с Материнской организацией 

Материнская организация выступает поручителем по кредитным договорам Группы. По состоянию на 
31 декабря 2020 года и на 31 декабря 2019 года доли в уставном капитале ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-
Петербург» и ООО «РОЛЬФ МОТОРС» были предоставлены в залог Материнской организации в 
качестве обеспечения обязательств по кредиту перед банком. По состоянию на 31 декабря 2020 года 
задолженность Группы, обеспеченная поручительствами по данным кредитным соглашениям, составила 
9 649 897 тыс. руб.  (31 декабря 2019: 19 733 530 тыс. руб.).  

(в) Доходы /(расходы) по операциям с Прочими связанными сторонами 

В тысячах российских рублей  2020 г. 2019 г. 
Выручка от оказания транспортных и автосервисных услуг  89 015 306 472 
Выручка от продаж автомобилей и запасных частей  7 6 
Покупка автомобилей и запасных частей   (7 124 529) (18 452 366) 
Расходы на доставку, страхование, рекламу  (40 794) (107 645) 
Прочие операционные расходы, нетто  (5 480) (10 982) 
Расходы по торговому финансированию  (17 665) (40 027) 
Итого расходы по операциям с Прочими связанными 
сторонами, нетто  (7 099 446) (18 304 542) 

(г) Перекрестное владение долями.  

По состоянию на 31 декабря 2020 года и на 31 декабря 2019 года ООО «РОЛЬФ МОТОРС», 
дочерней организации ООО «РОЛЬФ», принадлежит 0,0023% уставного капитала Организации.  

Доли, принадлежащие ООО «РОЛЬФ МОТОРС», учитываются как выкупленные собственные доли, 
но сохраняют права на получение распределения прибыли между участниками. 

(д)  Вознаграждение ключевого управленческого персонала 

В состав ключевого управленческого персонала входят генеральный директор, главный финансовый 
директор и члены Совета Директоров. Вознаграждение ключевого управленческого персонала 
включает фиксированную часть и бонус по операционным результатам деятельности и  
составляет 188 934 тыс. руб. (2019 год: 115 972 тыс. руб.). 

8 Основные дочерние Организации 

В таблице ниже представлены основные дочерние Организации, вид деятельности, процент 
владения по состоянию на 31 декабря 2020 года: 

Наименование Организации Вид деятельности 
Страна 

регистрации 
31 декабря 

2020 года 
31 декабря 

2019 года 

ООО «РОЛЬФ МОТОРС» 

Розничная реализация 
новых и подержанных 
автомобилей, запасных 
частей и оказание 
сервисных услуг РФ 99% 99% 

ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-
Петербург» 

Розничная реализация 
новых и подержанных 
автомобилей, запасных 
частей и оказание 
сервисных услуг РФ 99% 99% 

Оставшиеся проценты владения в капитале дочерних компаний по состоянию на 31 декабря 2020 и 
2019 гг. принадлежали Материнской организации. 
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9 Основные средства 

В тысячах российских рублей Здания 

Земля в 
собствен- 

ности Прочее 

Незавер-
шенное 

строитель-
ство Итого 

Первоначальная или 
переоцененная стоимость на 
1 января 2019 г. 17 767 679 1 692 488 5 030 181 582 802 25 073 150 
Накопленная амортизация (5 906 944) - (2 645 657) - (8 552 601) 
Балансовая стоимость на  
1 января 2019 г. 11 860 735 1 692 488 2 384 524 582 802 16 520 549 
Поступления - - 2 447 767 420 166 2 867 933 
Капитализированные затраты по 
привлеченным кредитам и займам - - - 37 756 37 756 
Перевод из одной категории в другую 795 362 - - (795 362) - 
Выбытия (922) - (926 146) (32 269) (959 337) 
Амортизация (601 460) - (1 002 671) - (1 604 131) 
Первоначальная или 
переоцененная стоимость на 
31 декабря 2019 г. 18 561 839 1 692 488 5 790 726 213 093 26 258 146 
Накопленная амортизация (6 508 124) - (2 887 252) - (9 395 376) 
Балансовая стоимость на 
31 декабря 2019 г. 12 053 715 1 692 488 2 903 474 213 093 16 862 770 
Поступления - - 1 785 630 92 304 1 877 934 
Капитализированные затраты по 
привлеченным кредитам и займам - - - 2 957 2 957 
Перевод из одной категории в другую 197 779 - - (197 779) - 
Перевод в состав актива в форме 
права пользования - - (74 792) - (74 792) 
Выбытия (3 764) - (860 371) - (864 135) 
Амортизация (626 229) - (1 131 589) - (1 757 818) 
Первоначальная или 
переоцененная стоимость на 
31 декабря 2020 г. 18 754 966 1 692 488 6 012 411 110 575 26 570 440 

Накопленная амортизация (7 133 465) - (3 390 059) - (10 523 524) 
Балансовая стоимость на 
31 декабря 2020 г. 11 621 501 1 692 488 2 622 352 110 575 16 046 916 

Переоценка земли и зданий до рыночной стоимости была проведена на 1 ноября 2018 года. 
Переоценка проводилась независимой фирмой оценщиков, обладающих признанной и 
соответствующей квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки активов той же 
категории и местонахождения, что и оцениваемые объекты. Переоценка была проведена на основе 
рыночного подхода с использованием в качестве аналогов объектов, которые по своим техническим 
и географическим характеристикам эквивалентны объектам оценки. Руководство Группы регулярно 
проводит обзоры состояния рынка недвижимости с целью определения необходимости проведения 
следующей переоценки. Переоценка в 2020 году не проводилась. 

В составе незавершенного строительства учитываются капитализированные затраты на 
строительство дилерского центра в г. Санкт-Петербург. В составе поступлений и выбытий группы 
прочих основных средств учитываются главным образом поступления и выбытия демонстрационных 
и маркетинговых автомобилей, а также оборудование дилерских центров. 

На 31 декабря 2020 года балансовая стоимость земли составила бы 711 334 тыс. руб.  
(31 декабря 2019 года: 711 334 тыс. руб.), если бы земля была отражена в балансе по 
первоначальной стоимости. Балансовая стоимость зданий составила бы 8 691 972 тыс. руб. 
(31 декабря 2019 года.: 9 124 185 тыс. руб.), если бы здания были отражены в балансе по стоимости 
приобретения за вычетом накопленной амортизации. По состоянию на 31 декабря 2020 года здания, 
земля и оборудование, общей стоимостью 9 858 527 тыс. руб.  
(31 декабря 2019 года: 10 114 592 тыс. руб.) были предоставлены в залог третьим сторонам в 
качестве обеспечения по кредитам. См. Примечание 17. 
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10 Активы в форме права пользования и обязательства по аренде 

Группа арендует различные складские и офисные помещения, здания дилерских центров. Земельные 
участки, используемые для паркинга, парковочные места. 

В тысячах российских рублей Земля Здания Прочее Итого 
 
Балансовая стоимость на 1 января 2019 г. 1 329 574 272 047 - 1 601 621 
Поступления 20 895 287 954 - 308 849 
Перевод из состава нематериальных активов 82 649 - - 82 649 
Выбытия (314 490) (80 593) - (395 083) 
Модификация 126 006 (104 031) - 21 975 
Амортизация (114 441) (62 618) - (177 059) 
Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 г. 1 130 193 312 759 - 1 442 952 
Корректировка активов на начало периода в результате 

исправления ошибки предыдущего периода 152 263 - - 152 263 
Поступления 224 339 19 718 - 244 057 
Перевод из состава основных средств - - 74 792 74 792 
Выбытия (335 557) (16 022) - (351 579) 
Модификация (105 468) 7 805 - (97 663) 
Амортизация (133 888) (70 417) - (204 305) 
Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г. 931 882 253 843 74 792 1 260 517 
     

Срок, используемый для оценки обязательства и актива в форме права пользования, определяется 
как количество дней, в течение которых Группа имеет достаточную уверенность в аренде актива. 
Опцион на продление и расторжение учитывается при расчете срока. Группа рассматривает 
денежные и неденежные аспекты для определения срока договора аренды, такие как бизнес-планы, 
прошлую практику и экономические стимулы для продления и расторжения договора и прочие 
факторы, которые могут повлиять на суждение руководства в отношении срока аренды. 

Сверка между общей суммой обязательства по аренде без учета дисконтирования и приведенной 
стоимостью по состоянию на 31 декабря 2020 года и на 31 декабря 2019 года приведена в таблице 
ниже: 

В тысячах российских рублей 
31 декабря 

2020 г. 
31 декабря 

2019 г. 
Не позднее 1 года 357 079 278 450 
От 1 года до 5 лет 719 559 888 673 
После 5 лет 964 470 1 309 109 
Итого обязательства по аренде без учета дисконтирования  2 041 108 2 476 232 
Итого обязательства по аренде  1 303 114 1 444 572 
 Долгосрочная часть  1 058 701 1 296 133 
 Краткосрочная часть 244 413 148 439 

В результате применения требований МСФО (IFRS) 16 чистая прибыль Группы за 2020 год 
изменилась следующим образом: увеличилась на исключенные расходы по аренде в сумме 
248 876 тыс. руб. (за 2019 год: 223 981 тыс. руб.) и уменьшилась на амортизацию активов в форме 
права пользования в сумме 204 305 тыс. руб.(из которых 133 888 тыс. руб. относятся к активу в 
форме земельных участков и 70 417  тыс. руб. к активу в форме зданий, сооружений) (за 2019 год: 
177 059 тыс. руб., из которых 114 441 тыс. руб. относятся к активу в форме земельных участков и 
62 618 тыс. руб. к активу в форме зданий, сооружений) и финансовые расходы в сумме 
117 740 тыс. руб. (за 2019 год: 134 397 тыс. руб.) 

В течение 2020 года расход, относящийся к переменным арендным платежам, не включенным в 
оценку обязательств по аренде, составил 177 536 тыс. руб. (за 2019 год: 184 985 тыс. руб.). Расходы, 
относящиеся к краткосрочной аренде и к аренде активов с низкой стоимостью, не являются 
существенными. 

Общая сумма денежных платежей по аренде в 2020 году составила 262 202 тыс. руб. (за 2019 год: 
249 907 тыс. руб.). 
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11 Гудвил 

Гудвил распределяется между единицами, генерирующими денежные средства (ЕГДС), которые 
рассматриваются на наиболее низком уровне, на котором Группа осуществляет контроль за 
возмещением гудвила, но не выше уровня операционного сегмента. Гудвил распределяется 
следующим образом: 

В тысячах российских рублей 2020 г. 2019 г. 
Дилерские центры Автопрайм 276 608 276 608 
Дилерские центры Пеликан 1 021 523 1 021 523 
Итого балансовая стоимость гудвила на 31 декабря  1 298 131 1 298 131 

Возмещаемая сумма каждой ЕГДС определялась на основе расчета стоимости от ее использования. 
В данных расчетах использовались прогнозы движения денежных средств на основании 
утвержденных руководством финансовых бюджетов на 5-летний период. Денежные потоки за 
пределами пятилетнего периода были экстраполированы с учетом прогнозируемых темпов роста, 
указанных ниже. Ниже представлены предположения, на основе которых была определена 
стоимость от использования и к которым наиболее чувствительна возмещаемая стоимость: 

Дилерские центры Автопрайм 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 
Ставка дисконтирования до налогообложения 14,94% годовых  14,83% годовых  
Период 2021 – 2025 2020 – 2024 
Итого выручка за прогнозный период 74 211 млн. руб. 55 570 млн. руб. 
Итого прибыль до вычета расходов по процентам, налогам и 
амортизации (EBITDA) за прогнозный период 4 861 млн руб. 2 203 млн руб. 

 
Дилерские центры Пеликан 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 
Ставка дисконтирования до налогообложения 15,01 % годовых  14,63% годовых  
Период 2021 – 2025 2020 – 2024 
Итого выручка за прогнозный период 182 231 млн. руб. 174 571 млн. руб. 
Итого прибыль до вычета расходов по процентам, налогам и 
амортизации (EBITDA) за прогнозный период 9 631 млн. руб. 7 253 млн. руб. 

Руководство определяло сметную плановую прибыль исходя из ожиданий относительно развития 
рынка, а также результатов работы за прошлый период. Средневзвешенные темпы роста, 
использованные в расчетах, соответствуют прогнозным расчетам в отраслевых отчетах.  

Используемые ставки дисконтирования являются ставками до налогообложения и отражают риски, 
присущие соответствующим ЕГДС.  

В случае если пересмотренная расчетная прибыль до вычета расходов по процентам, налогам и 
амортизации (EBITDA) дилерских центров Автопрайм была бы ниже на 20% по сравнению с оценкой 
руководства, Группа имела бы запас превышения стоимости использования над балансовой 
стоимостью на 2 883 251 тыс. руб. (2019 год: 126 394 тыс. руб.). Возмещаемая сумма по дилерским 
центрам превышает их балансовую стоимость на 4 262 180 тыс. руб. (2019 год: 945 292 тыс. руб.).  

В случае если пересмотренная расчетная прибыль до вычета расходов по процентам, налогам и 
амортизации (EBITDA) дилерских центров Пеликан, была бы ниже на 20% по сравнению с оценкой 
руководства, Группа имела бы запас на 1 858 118 тыс. руб. (2019 год: 652 893 тыс. руб.). 
Возмещаемая сумма по дилерским центрам Пеликан превышает их балансовую стоимость 
на 4 396 826 тыс. руб. (2019 год: 3 345 065 тыс. руб.). 

Руководство Группы уверено, что разумно возможное изменение в прочих ключевых предпосылках, 
использованных при расчёте возмещаемой стоимости ЕГДС, не приведет к обесценению их текущей 
балансовой стоимости.  
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12 Нематериальные активы 

В тысячах российских рублей 
Права 

аренды Лицензии 
Торговые 

марки Прочее 

Разработка 
программ-

ного 
обеспеч. Итого 

Первоначальная стоимость 
на 1 января 2019 г. 108 095 994 095 91 932 465 056 5 036 1 664 214 
Накопленная амортизация (23 387) (887 022) (91 932) (343 729) - (1 346 070) 
Балансовая стоимость на 
1 января 2019 г. 84 708 107 073 - 121 327 5 036 318 144 
Поступления - 26 656 - 16 4 585 31 257 
Перевод из одной категории в 
другую - - - 8 737 (8 737) - 
Перевод в состав актива в 
форме права пользования    (82 649) - - - - (82 649) 
Амортизация (2 059) (56 458) - (30 219)  - (88 736) 
Выбытия - (50) - (147) (496) (693) 
Первоначальная стоимость 
на 31 декабря 2019г. - 1 009 683 91 932 469 096 388 1 571 099 
Накопленная амортизация - (932 462) (91 932) (369 382) - (1 393 776) 
Балансовая стоимость на 
31 декабря 2019 г. - 77 221 - 99 714 388 177 323 
Поступления - 17 904 - 1 412 2 785 22 101 
Перевод из одной категории в 
другую - - - 1 855 (1 855) - 
Амортизация - (53 458) - (31 127)  - (84 585) 
Первоначальная стоимость 
на 31 декабря 2020г. - 1 014 576 91 932 469 982 1 318 1 577 808 
Накопленная амортизация - (972 909) (91 932) (398 128) - (1 462 969) 
Балансовая стоимость на 
31 декабря 2020 г. - 41 667 - 71 854 1 318 114 839 

13 Запасы 

В тысячах российских рублей 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 
Автомобили 19 775 848 18 676 464 
Запасные части и незавершенное производство 2 674 186 2 855 715 
Прочие материалы 100 570 97 789 
Резерв под снижение стоимости автомобилей (47 152) (87 411) 
Резерв под снижение стоимости запасных частей (21 133) (17 395) 
Итого запасы 22 482 319 21 525 162 

Запасы в сумме 240 000 тыс. руб. (31 декабря 2019 года: 240 000 тыс. руб.), были переданы третьим 
сторонам в качестве обеспечения по заемным средствам (см. Примечание 17). 

14 Торговая и прочая дебиторская задолженность 

В тысячах российских рублей 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 
Торговая дебиторская задолженность 4 848 867 4 014 717 
Прочая дебиторская задолженность 940 024 712 166 
Минус: Оценочный резерв под кредитные убытки (резерв 
под обесценение) (207 432) (197 614) 
Итого финансовые активы в составе дебиторской 
задолженности 5 581 459 4 529 269 
НДС к возмещению и предоплаты по прочим налогам 97 756 28 036 
Предоплаты за автомобили и запасные части 849 154 677 205 
Прочие предоплаты 234 223 167 272 
Минус: резерв под обесценение (7 763)  (14 458)  
Итого торговая и прочая дебиторская задолженность 6 754 829 5 387 324 
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14 Торговая и прочая дебиторская задолженность (продолжение) 

Группа применяет упрощенный подход, предусмотренный в МСФО (IFRS) 9, к оценке ожидаемых 
кредитных убытков, при котором используется оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 
за весь срок для всей торговой и прочей дебиторской задолженности.  

Для оценки ожидаемых кредитных убытков торговая и прочая дебиторская задолженность была 
сгруппирована на основании общих характеристик кредитного риска и количества дней просрочки 
платежа. 

Оценочный резерв под кредитные убытки в отношении торговой и прочей дебиторской 
задолженности определяется в соответствии с матрицей резервов, представленной в таблице ниже. 
Матрица резервов основана на количестве дней просрочки актива с корректировкой на риск, 
связанный с ожиданиями менеджмента. 

 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 

В % от 
валовой 
стоимости 

Уровень  
убытков 

Валовая 
балансо-

вая  
стоимость 

Ожидае-
мые 

кредит-
ные  

убытки за 
весь срок  

Чистая 
балан-
совая 
стои-

мость 
Уровень  
убытков 

Валовая 
балансо-

вая  
стои-

мость 

Ожидаемые 
кредитные  
убытки за 
весь срок  

Чистая 
балансо-
вая стои-

мость 
Торговая и 
прочая 
дебиторская 
задолжен-
ность 
- текущая 0,01% 5 319 740 (510) 5 319 230 0,02% 4 250 262 (3) 4 250 259 
- с задержкой 
платежа 
менее 30 дней 0,01% 148 671 (6) 148 665 0,01% 129 973 (5) 129 968 
- с задержкой 
платежа  
от 30  
до 90 дней 0,14% 91 655 (3) 91 652 0,01% 69 100 (286) 68 814 
- с задержкой 
платежа от 91 
до 180 дней 12,83% 16 308 (3 662) 12 646 12,21% 58 659 (14 182) 44 477 
- с задержкой 
платежа  
от 181  
до 360 дней 57,34% 22 996 (14 577) 8 419 37,44% 56 557 (24 011) 32 546 
- с задержкой 
платежа 
свыше 
360 дней 23,04% 189 521 (188 674) 847 16,19% 162 332 (159 127) 3 205 
Итого   5 788 891 (207 432) 5 581 459  4 726 883 (197 614) 4 529 269 

В таблице ниже объясняются изменения в оценочном резерве под кредитные убытки для торговой и 
прочей дебиторской задолженности согласно упрощенной модели ожидаемых кредитных убытков, 
произошедшие в период между началом и концом годового периода. 

В тысячах российских рублей 2020 г. 2019 г. 
Оценочный резерв под кредитные убытки торговой и 
прочей дебиторской задолженности на 1 января 197 614 175 912 
Вновь созданные или приобретенные 59 531 55 300 
Списания (49 713) (33 598) 
Оценочный резерв под кредитные убытки торговой 
дебиторской задолженности на 31 декабря 207 432 197 614 

Резерв под обесценение в сумме 7 763 тыс. руб. относится к предоплатам (31 декабря  
2019 года: 14 458 тыс. руб.). Торговая и прочая дебиторская задолженность, списанная в течение 
года как безнадежная, и ранее не зарезервированная, составляет 2 129 тыс. руб. (2019 год: 
1 986 тыс. руб.). 
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15 Денежные средства и эквиваленты денежных средств 

В тысячах российских рублей 
31 декабря  

2020 г. 
31 декабря  

2019 г. 
Денежные средства в кассе и банках, рубли 1 216 074 654 605 
Денежные средства в кассе и банках, доллары США 800 671 
Денежные средства в кассе и банках, Евро 813 8 463 
Срочные депозиты до трех месяцев, рубли (2020: ставка –3,50-5,06%; 2019: 
ставка –5,57-6,42%) 7 473 032 7 810 384 
Срочные депозиты до трех месяцев, рубли (беспроцентные) 191 415 
Итого денежные средства и эквиваленты денежных средств 8 690 910 8 474 538 

Срочные депозиты, согласно договору, имеют срок погашения менее трех месяцев. Все срочные 
депозиты не являются ни просроченными, ни обесцененными. 

Анализ кредитного качества денежных средств и эквивалентов денежных средств представлены в 
таблице ниже (См. примечание 29): 

Денежные средства и их эквиваленты представлены по кредитному качеству, исходя из рейтинга 
эмитентов международных рейтинговых агентств. Кредитный рейтинг банков и других финансовых 
организаций, имеющих рейтинг международных рейтинговых агентств, основан на рейтинге 
агентства Standard and Poor’s (S&P). В случае отсутствия рейтинга S&P используется кредитный 
рейтинг, присвоенный агентством Moody's или Fitch, приведенный в соответствие с рейтинговой 
шкалой, используемой агентством S&P. 

В состав денежных средств и их эквивалентов без рейтинга включены банки, не имеющие 
международного кредитного рейтинга. По состоянию на 31 декабря 2020 года денежные средства и 
их эквиваленты в банках, не имеющих международного кредитного рейтинга, но имеющих кредитный 
рейтинг, присвоенный национальными рейтинговыми агентствами на уровне ruAA/ruA-,  
составили 618 479 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 года 184 000 тыс. руб.) 

16 Уставный капитал, нераспределенная прибыль и распределение прибыли между 
участниками 

Организация была учреждена в 2004 году с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Впоследствии 
уставный капитал Группы изменялся за счет вкладов Материнской организации и по состоянию  
на 1 января 2016 года составил 21 045 тыс. руб. 

В 2016 году Материнская организация присоединила к Организации ранее приобретенные дочерние 
компании ООО «Пеликан Авто» и ООО «Пеликан Праймари», операция была отражена как вклад в 
капитал в суммме 922 566 тыс. руб, из которых 10 100 тыс. руб. пришлось на вклад в уставный 
капитал.  

В 2017 году Материнская организация внесла вклад в уставный капитал в форме дополнительных 
долей дочерних организаций ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург» и ООО «РОЛЬФ МОТОРС»  
на сумму 6 576 452 тыс. руб. В результате вклада контроль над этими организациями перешел к 
Организации. Данная операция представляет собой комбинацию бизнеса под общим контролем. Так 
как на 1 января 2016 года ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург» и ООО «РОЛЬФ МОТОРС» 
находились под общим контролем с Организацией, их активы и обязательства отражены в 
настоящей консолидированой финансовой отчетности Группы начиная с 1 января 2016 года по 
балансовой стоимости, отраженной в консолидированной финансовой отчетности Материнской 
организацией и их показатели включены в настоящую консолидированую финансовую отчетности за 
все представленные периоды. В 2017 году отражено увеличение уставного капитала Организации и 
уменьшение Нераспределенной прибыли на 6 576 452 тыс. руб. – номинальную сумму увеличения 
уставного капитала. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 гг. уставный капитал 
составляет 6 607 597 тыс. руб. 

 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г. 
В тысячах российских 
рублей В банке 

Срочн. 
депоз. В кассе В банке 

Срочн. 
депоз. В кассе 

BB– to BB+  181 140 3 502 685 - 293 119 6 010 245 - 
BBВ- to BBB+  407 213 1 800 423 - 169 854 1 800 554 - 
Без рейтинга 625 450 2 170 115 3 884 196 720 - 4 046 
Итого денежные 
средства и 
эквиваленты 
денежных средств 1 213 803 7 473 223 3 884 659 693 7 810 799 4 046 
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16 Уставный капитал, нераспределенная прибыль и распределение прибыли между 
участниками (продолжение)  

В 2019 году Организация объявила о распределении прибыли между участниками   
в сумме 5 813 366 тыс. руб., которая была полностью выплачена. Распределение и прочее 
использование прибыли производится на основании данных бухгалтерской отчетности Организации, 
составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Согласно российскому 
законодательству распределению подлежит чистая прибыль. Группа немерена направлять на 
дивиденды не менее 50 % прибыли за отчетный период,  рассчитанной по стандартам МСФО. 
Организация планирует распределить прибыль за 2020 год во второй половине 2021 года после 
утверждения участниками годового отчета и получения рекомендаций о сумме распределения. 

Однако законодательные и другие нормативные акты, регулирующие распределение прибыли, могут 
иметь различные толкования, в связи с чем руководство не считает в настоящее время 
целесообразным раскрывать сумму распределяемых резервов в данной консолидированнной 
финансовой отчетности. 

17 Кредиты и займы 

Сроки погашения по кредитам и займам представлены ниже:  

В тысячах российских рублей 
31 декабря  

2020 г. 
31 декабря  

2019 г. 
К погашению:  
- в течение года 7 505 357 13 983 828 
- от 2 до 5 лет 17 308 915 16 711 941 
Итого кредиты и займы 24 814 272 30 695 769 

Кредиты и займы на 31 декабря 2020 и 2019 гг. выражены в российских рублях. Средняя годовая 
процентная ставка по возобноляемым кредитным линиям и срочным кредитам на 31 декабря 
2020 года составляла 5,80-6,75% (31 декабря 2019 года: 7,35-9,50%). 

Кредиты и займы в форме возобновляемых кредитных линий включают краткросрочную часть  
в сумме 7 458 010 тыс. руб. (31 декабря 2019 года: 12 462 532 тыс. руб.). Справедливая стоимость 
кредитов и займов с фиксированной процентной ставкой соответствует их балансовой стоимости. 

Неиспользованные кредитные лимиты на 31 декабря 2020 года составляют 19 952 004 тыс. руб. 
(31 декабря 2019 года: 17 470 000 тыс. руб.). 

Кредиты и займы в сумме 14 647 595 тыс. руб. (31 декабря 2019 года: 18 728 807 тыс. руб.) получены 
под залог основных средств и запасов. См. Примечания 9 и 13. 

В марте 2019 Группа разместила биржевые облигации на сумму 3 млрд рублей на Московской 
Бирже со сроком обращения 3 года и ставкой купона 10,45% годовых.  Эффективная процентная 
ставка по облигациям составила 10,72% годовых. На 31 декабря 2020 г. рыночная стоимость 
облигаций, определенная на отчетную дату  на основе рыночных котировок, устанавливаемых  
организатором торгов (ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»),  составила 104,02% к номиналу.  

В феврале 2020 Группа выпустила второй транш биржевых облигаций на сумму 4,5 млрд рублей на 
Московской Бирже со сроком обращения 2 года и ставкой купона 9% годовых. Эффективная 
процентная ставка по облигациям второго транша составила 9,51% годовых. На 31 декабря 2020 г. 
рыночная стоимость облигаций второго транша, определенная на отчетную дату  на основе 
рыночных котировок, устанавливаемых  организатором торгов (ПАО «Московская биржа ММВБ-
РТС»),  составила 102,16% к номиналу. 

В тысячах российских рублей 
31 декабря  

2020 г. 
31 декабря  

2019 г. 
Возобновляемые кредитные линии 15 758 010 22 891 103 
Срочные кредиты 3 249 392 4 802 337 
Облигации 5 806 870 3 002 329 
Итого кредиты и займы 24 814 272 30 695 769 
Краткосрочные займы и кредиты (7 505 357) (13 983 828) 
Долгосрочные займы и кредиты 17 308 915 16 711 941 
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17 Кредиты и займы (продолжение) 

В декабре 2020 года Группа выкупила облигации первого транша  на сумму  884 114 тыс. руб. по 
средневзвешенной покупной цене 104,1% от номинальной стоимости облигаций и облигации второго 
транша на сумму 880 331 тыс руб. по средневзвешенной покупной цене 102% от номинальной 
стоимости облигаций. На 31 декабря 2020 года чистый убыток от выкупа облигаций составил 59 841 
тыс. руб. 

Изменения в обязательствах, возникших в результате финансовой деятельности  

В таблице ниже представлен анализ суммы обязательств, возникших в результате финансовой 
деятельности, и изменений в обязательствах Группы, возникших в результате финансовой 
деятельности, для каждого из представленных периодов. Статьи этих обязательств отражены в 
консолидированном отчете о движении денежных средств в составе финансовой деятельности: 

 
Обязательства, возникшие в результате финансовой 

деятельности 

в тысячах российских рублей 
Заемные 
средства  

Прочие обязательства, 
возникшие в 

результате 
финансовой 

деятельности 
(расчеты с участниками 

по распределению 
прибыли и операциям 

с долями) 

Обязатель-
ства по 
аренде Итого 

Обязательства, возникшие в результате 
финансовой деятельности, 
на 1 января 2019 г. 25 397 004 - - 25 397 004 
Движение денежных средств 5 322 115 (5 813 366) (92 790) (584 041) 
Прочие изменения, не связанные с 
движением денежных средств  (23 350) 5 813 366 1 537 362 7 327 378 
Обязательства, возникшие в результате 
финансовой деятельности, 
на 31 декабря 2019 г. 30 695 769 - 1 444 572 32 140 341 
Движение денежных средств (5 984 574) - (205 640) (6 190 214) 
Прочие изменения, не связанные с 
движением денежных средств  103 077 - 64 182 167 259 
Обязательства, возникшие в результате 
финансовой деятельности, 
на 31 декабря 2020 г. 24 814 272 - 1 303 114 26 117 386 

18 Государственные субсидии 

Группа в 2020 году открыла кредитную линию, обязательства по которой прекращаются при 
соблюдении определенных условий. По условиям предоставления данной кредитной линии 
отношение численности работников ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург» по состоянию на 
1 марта 2021 года к численности работников по состоянию на 1 июня 2020 должно составлять не 
менее 90%. Данное условие Группа выполнила. В рамках данной кредитной линии в качестве 
дохода отражена сумма 170 226 тыс.руб., которая была принята в уменьшение расхода на 
вознаграждение работникам в консолидированном отчете о прибыли или убытке.    

19 Торговая и прочая кредиторская задолженность 

В тысячах российских рублей 
31 декабря  

2020 г. 
31 декабря  

2019 г. 
Торговая кредиторская задолженность 5 779 384 8 833 530 
Торговое финансирование 119 858 461 647 
Прочая кредиторская задолженность 1 718 973 1 685 740 
Задолженность по вознаграждению сотрудникам 1 488 363 1 021 710 
Итого торговая и прочая кредиторская задолженность 9 106 578 12 002 627 

Торговая и прочая кредиторская задолженность в сумме 2 810 тыс. руб. выражена в иностранной 
валюте, в долл. США – 100% (31 декабря 2019 года: 2 325 тыс. руб. в долл. США – 100%). 
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19 Торговая и прочая кредиторская задолженность (продолжение) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность включает задолженность по торговому 
финансированию, когда условиями поставки предусмотрена возможность отсрочки оплаты с 
процентной ставкой в зависимости от кредитных условий: 7,0% – 8,0% (2019 год: 9,0% – 16,0%).  

Неиспользованные кредитные лимиты по торговому финансированию на 31 декабря 2020 года 
составляют 10 081 535 тыс. руб. (31 декабря 2019 года: 7 430 174 тыс. руб.). 

20 Задолженность по прочим налогам 

В тысячах российских рублей 
31 декабря  

2020 г. 
31 декабря  

2019 г. 
НДС 1 825 031 1 411 948 
Налог на имущество и прочие налоги  345 813 339 880 
Итого задолженность по прочим налогам 2 170 844 1 751 828 

21 Стоимость транспортных средств и материалов  

В тысячах российских рублей 2020 г. 2019 г. 
Покупная стоимость транспортных средств 205 375 332 205 904 284 
Покупная стоимость запасных частей и прочих материалов 18 147 798 18 636 278 
Бонусы поставщиков (11 191 833) (14 978 312) 
Прочее 380 291 454 535 
Итого стоимость транспортных средств и материалов 212 711 588 210 016 785 

 

22 Расходы на доставку, страхование, рекламу 

В тысячах российских рублей 2020 г. 2019 г. 
Расходы на рекламу 1 731 065 2 209 672 
Хранение, таможенное оформление  212 102 312 623 
Расходы на доставку 174 659 225 983 
Расходы на страхование 24 764 28 999 
Итого расходы на доставку, страхование, рекламу 2 142 590 2 777 277 

23 Расходы на вознаграждение работникам 

В тысячах российских рублей 
Прим

. 2020 г. 2019 г. 
Расходы на вознаграждение сотрудникам  12 000 163 12 123 623 
Краткосрочные вознаграждения ключевому управленческому 
персоналу 7 188 934 115 972 
Итого расходы на вознаграждение работникам  12 189 097 12 239 595 

В 2020 году расходы на вознаграждение работникам включали начисления по социальным и 
пенсионным взносам в сумме 2 572 461 тыс. руб. (2019 год: 2 579 092 тыс. руб.). Среднесписочная 
численность сотрудников Группы в 2020 году составляла 7 558 (2019 год: 8 163). 
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24 Административные расходы  

В тысячах российских рублей 2020 г. 2019 г. 
Расходы на ремонт и содержание 963 836 922 668 
Аренда и коммунальные услуги 410 945 444 102 
Юридические, бухгалтерские, консультационные и прочие услуги 270 050 237 613 
Расходы на охрану 266 350 216 299 
Материалы и канцтовары 201 592 214 099 
Почтовые расходы 76 267 78 597 
Расходы на поиск и обучение персонала 52 447 52 105 
Представительские расходы 46 816 24 236 
Командировочные расходы 16 368 41 584 
Прочие услуги 6 135 7 575 
Прочие 54 307 35 466 
Итого административные расходы 2 365 113 2 274 344 

25 Прочие операционные расходы 

В тысячах российских рублей  2020 г. 2019 г. 
Доначисление расходов по прочим налогам  1 805 2 064 066 
Невозмещаемый НДС и прочие налоги кроме налога на прибыль  323 592 348 924 
Банковские комиссии  317 286 251 045 
Праздники и спортивные мероприятия, подарки  174 774 174 826 
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности  61 725 59 258 
Благотворительность  4 748 4 963 
(Прибыль)/убыток от продажи основных средств и нематериальных 
активов, нетто  (4 927) 30 708 
Прочие операционные расходы/(доходы), нетто  40 315 (61 529) 
Итого прочие операционные расходы, нетто  919 318 2 872 261 

В 2019 году руководство Группы пересмотрело начисления, связанные с налогообложением за 
прошлые периоды. Общая сумма доначисленного расхода составила 2 914 566 тыс. руб., которая 
включает начисление прочих налогов в сумме 2 064 066 тыс. руб., включенное в состав прочих 
операционных расходов и пеней в сумме 850 500 тыс. руб., включенных в состав финансовых 
расходов (см. Примечание 26). 

26 Финансовые расходы 

В тысячах российских рублей  2020 г. 2019 г. 
Расходы по кредитам и займам  2 410 372 2 639 745 
Пени по прочим налогам  96 916 850 500 
Расходы по арендным обязательствам  117 740 134 397 
Расходы по торговому финансированию  90 774 100 368 
Чистый убыток от выкупа собственных облигаций  59 841 - 
Капитализированный процент по строительству  (2 957) (37 756) 
Итого финансовые расходы  2 772 686 3 687 254 

27 Налог на прибыль 

В тысячах российских рублей 2020 г. 2019 г. 
Текущий расход по налогу на прибыль 2 532 903 989 460 
Налог, удерживаемый по распределению внутригрупповых дивидендов - 17 
(Доход)/расход по отложенному налогу на прибыль (134 937) 119 327 
Прочее (2) (11 590) 
Расход по налогу на прибыль за год  2 397 964 1 097 214 



Группа РОЛЬФ 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2020 г. 
 

 
 

 

39 
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Ниже представлена сверка расчетных и фактических расходов по налогу на прибыль: 

В тысячах российских рублей 2020 г. 2019 г. 
Прибыль до налогообложения 11 332 181 1 973 585 
Расчетная сумма расхода по налогу на прибыль по установленной законом 
ставке 20%: 2 266 436 394 717 
Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу, и 
доходов, не включаемых в налогооблагаемую базу:   
Необлагаемые доходы (35 756) (668) 
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 177 170 720 104 
Налог, удерживаемый по распределению внутригрупповых дивидендов - 17 
Прочее (9 886) (16 956) 
Расход по налогу на прибыль за год 2 397 964 1 097 214 

В 2020 и 2019 году в расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу, включались расходы на 
благотворительность, безвозмездно переданные товары и услуги и НДС по ним, амортизация 
основных средств, доначисление расходов по прочим налогам, юридические и консультационные 
расходы. В 2020 в доходы, не увеличивающие налогооблагаемую базу, была включена 
государственная субсидия.  

Обороты по отложенному налогу представлены в таблице ниже: 

В тысячах российских рублей 2020 г. 2019 г. 
Отложенное налоговое обязательство, нетто на 1 января  (926 658) (807 331) 
Расход по отложенному налогу на прибыль 134 937 (119 327) 
Отложенное налоговое обязательство, нетто на 31 декабря (791 721) (926 658) 

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к 
возникновению временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств в целях 
составления консолидированной финансовой отчетности и их базой для расчета налога на прибыль. 
Налоговые последствия изменения этих временных разниц подробно представлены ниже. 

 
 
В тысячах российских рублей 

1 Января  
2019 г. 

Восстано-
влено/ 

(отнесено) 
в составе 

прибылей и 
убытков 

Эффект 
от внед-

рения 
МСФО 

(IFRS) 16 
«Аренда» 

31 Декабря 
2019 г. 

Основные средства (289 087) (120 498) - (409 585) 
Резерв по переоценке основных средств (521 111) 27 608 - (493 503) 
Нематериальные активы (62 677) 88 871 - 26 194 
Проценты к уплате (1 383) 1 383 - - 
Запасы (14 226)          1 405 - (12 821) 
Активы в форме права пользования - - (288 590) (288 590) 
Обязательства по аренде - - 288 914 288 914 
Вознаграждения работников  205 650  (46 245) - 159 405 
Прочее 53 050 (2 884) - 50 166 
Торговая и прочая дебиторская и кредиторская 
задолженность (177 547) (69 291) 

 
-  (246 838) 

Итого отложенные налоговые обязательства, 
нетто (807 331)  (119 651) 

 
324 (926 658) 
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В тысячах российских рублей 

1 Января  
2020 г. 

Восстано-
влено/ 

(отнесено) в 
составе 

прибылей и 
убытков 

31 Декабря 
2020 г. 

Основные средства (409 585) 45 487 (364 098) 
Резерв по переоценке основных средств (493 503) 27 513 (465 990) 
Нематериальные активы 26 194 6 129 32 323 
Запасы (12 821)          46 822 34 001 
Активы в форме права пользования (288 590) 36 487 (252 103) 
Обязательства по аренде 288 914 (38 545) 250 369 
Вознаграждения работников  159 405 63 339 222 744 
Прочее 50 166 (50 166) - 
Торговая и прочая дебиторская и кредиторская задолженность (246 838) (2 129) (248 967) 
Итого отложенные налоговые обязательства, нетто (926 658)  134 937 (791 721) 
 

В тысячах российских рублей 31 декабря 2020 г. 
31 декабря  

2019 г. 
Возмещение отложенных налоговых активов   
Отложенные налоговые активы к возмещению после 12 месяцев 244 063 285 421 
Отложенные налоговые активы к возмещению в течение 12 месяцев 295 374 239 259 
Урегулирование отложенных налоговых обязательств   
Отложенные налоговые обязательства к урегулированию после 12 месяцев (1 082 191) (1 191 679) 
Отложенные налоговые обязательства к урегулированию в течение 12 месяцев (248 967) (259 659) 
Итого отложенные налоговые обязательства, нетто (791 721) (926 658) 

Группа не отразила отложенные налоговые обязательства в отношении временных разниц  
на сумму 14 945 444 тыс. руб. (2019 год: 5 594 843  тыс. руб.), связанных с инвестициями в дочерние 
организации, так как Группа может контролировать сроки возмещения данных временных разниц и 
не планирует возмещать их в обозримом будущем. 

28 Условные и договорные обязательства и Операционные риски 

Судебные разбирательства. К Группе периодически, в ходе обычной деятельности, могут 
поступать исковые требования. Исходя из собственной оценки руководство считает, что они не 
приведут к каким-либо значительным убыткам.  

Условные налоговые обязательства. Налоговое и таможенное 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), 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. 
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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 хозяйственной деятельности Группы в целом.  

Так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым 
вопросам, Группа время от времени применяет такие интерпретации законодательства, которые 
приводят к снижению общей суммы налогов по Группе. Руководство в настоящее время считает, что 
его позиция в отношении налогов и примененные Группой интерпретации с достаточной степенью 
вероятности могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Группа понесет 
дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Группой 
интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами.  

Договорные обязательства по приобретению основных средств. По состоянию  
на 31 декабря 2020 года у Группы имелись договорные обязательства по приобретению основных 
средств на общую сумму 9 164 тыс. руб. (31 декабря 2019 года: 77 145 тыс. руб.).  

Соблюдение требований по ковенантам. Кредитные договоры, заключенные Группой, содержат 
ряд финансовых и нефинансовых требований, которые действовали по состоянию на 31 декабря 
2020 года и 31 декабря 2019 года. Группа соблюдала финансовые требования в течение отчетного 
периода и по состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года. В отношении ряда 
нефинансовых требований, по которым действующее законодательство допускает ряд уточнений и 
интерпретаций, руководство Группы провело оценку их соблюдения и считает, что допущенные 
отклонения не приводят к нарушению условий кредитных договоров на указанные даты. 

Ключевой показатель по требованиям банковских ковенантов. Показатель соотношения 
Чистого Долга и Скорректированной Прибыли до вычета расходов по процентам, налогам и 
амортизации (adjusted EBITDA) рассчитывается Группой ежемесячно для управленческих целей и по 
требованиям банков. Для целей подсчета Скорректированная Прибыль до вычета расходов по 
процентам, налогам и амортизации (adjusted EBITDA) определяется как консолидированная 
операционная прибыль Группы до вычета расходов по процентам, курсовым разницам, расходов по 
налогам и амортизации, и других статей, нетипичных для операционного цикла деятельности 
Группы, которые Руководство, принимающее ключевые операционные решения, считает 
необходимым исключить. Такой показатель не определен требованиями стандартов МСФО и 
поэтому его интерпретация Группой может отличаться от таковой у других организаций. Расчеты 
Чистого Долга и Скорректированной Прибыли проводятся без учета влияния корректировок  
по МСФО (IFRS) 16. 

Расчет показателя за годовой период, завершающийся 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года 
представлен ниже: 

В тысячах российских рублей Прим. 
31 декабря  

2020 г. 
31 декабря  

2019 г. 
Кредиты и займы 17 24 814 272 30 695 769 
За вычетом денежных средств и эквивалентов денежных 
средства 15 (8 690 910) (8 474 538) 
Чистый Долг  16 123 362 22 221 231 
ИТОГО Скорректированная Прибыль до вычета расходов по 
процентам, налогам и амортизации (adjusted EBITDA) без 
корректировок по требованиям стандарта МСФО (IFRS) 16 за год  15 806 496 9 306 537 
Скорректированная прибыль за год  16 055 372 9 530 518 
Начисления по аренде, исключаемые из расходов в 
соответствии с МСФО (IFRS) 16 и включаемые в расчет 
обязательства по аренде  10 (248 876) (223 981) 
Показатель соотношения Чистого Долга к 
Скорректированной Прибыли   1,02 2,39 
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Сверка Скорректированной прибыли к чистой отчетной прибыли представлена ниже:  

В тысячах российских рублей   За 2020 г. За 2019 г. 
Скорректированная Прибыль до вычета единоразовых, 
нерегулярных статей (adjusted EBITDA)  16 055 372 9 530 518 
Операционные курсовые разницы, нетто  (1 055) 1 222 
Доначисление расходов по прочим налогам  (1 805) (2 064 066) 
Юридические и консультационные услуги по вопросам, не связанным 
с операционной деятельностью Группы  (165 978) (89 175) 
Невозмещаемый НДС, не связанный с операционной деятельностью 
Группы  (17 499) (14 569) 
Курсовые разницы по денежным средствам, кредитам и займам, нетто  2 030 (700) 
Финансовые расходы, нетто  (2 492 176) (3 519 923) 
Амортизация и обесценение  (2 046 708) (1 869 722) 
Расход по налогу на прибыль  (2 397 964) (1 097 214) 
Итого чистая прибыль  8 934 217 876 371 

29 Управление финансовыми рисками  

Функция управления рисками Группы осуществляется в отношении финансовых, операционных и 
юридических рисков. Финансовые риски включают рыночный риск (валютный риск, процентный риск 
и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления 
финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение 
соблюдения установленных лимитов. Управление операционным и юридическим рисками должно 
обеспечивать надлежащее функционирование внутренних политик и процедур в целях минимизации 
данных рисков. 

Кредитный риск. Группа подвержена кредитному риску, а именно риску того, что одна из сторон по 
финансовому инструменту нанесет финансовые убытки другой стороне посредством неисполнения 
своих обязательств. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Группой 
товаров на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате 
которых возникают финансовые активы. Финансовые активы, которые несут кредитный риск, в 
основном представлены Торговой дебиторской задолженностью. Группа осуществляет продажи в 
основном по предоплате. Балансовая стоимость торговой дебиторской задолженности за вычетом 
резерва под обесценение, денежных средств и их эквивалентов и прочих финансовых активов 
представляет итого максимальную сумму кредитного риска. Руководство Группы проводит анализ по 
срокам задержки платежей по торговой дебиторской задолженности и отслеживает просроченные 
остатки. Информация по суммам финансовых активов, которые подвержены кредитному риску, 
представлена в Примечаниях 14 и 15. 

Депозиты Группы размещены в 5 банках (31 декабря 2019 года: 4 банках). Денежные средства 
размещаются в банковских организациях с минимальным риском дефолта. Максимальный 
кредитный риск Группы в данном случае составляет 14 272 368 тыс. руб. (31 декабря  
2019 года: 13 003 807 тыс. руб.). 

Группа контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного контрагента или группу 
связанных контрагентов. Лимиты на уровень кредитного риска регулярно утверждаются 
руководством. Мониторинг таких рисков осуществляется регулярно, при этом лимиты 
пересматриваются не реже одного раза в год.  

Руководство Группы проводит анализ по срокам задержки платежей по торговой дебиторской 
задолженности и отслеживает просроченные остатки. Таким образом, руководство считает 
целесообразным предоставлять информацию по срокам задержки платежей и другую информацию 
по кредитному риску, которая раскрыта в Примечании 14. 

Рыночный риск. Группа подвержена воздействию рыночных рисков. Рыночные риски связаны с 
открытыми позициями по а) иностранным валютам, б) процентным активам и обязательствам и в) 
долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических изменений на рынке. 
Руководство устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и контролирует их 
соблюдение на ежедневной основе. Однако применение данного подхода не может предотвратить 
убытки сверх этих лимитов в случае более значительных изменений на рынке.  



Группа РОЛЬФ 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2020 г. 
 

 
 

 

43 

29 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Чувствительность к рыночному риску, представленная ниже, основана на изменении одного фактора 
при том, что все остальные переменные характеристики остаются неизменными. На практике такое 
едва ли возможно и изменения нескольких факторов могут коррелировать – например, изменение 
процентной ставки и валютных курсов. 

Валютный риск. Активы в иностранной валюте, представленные в Примечании 15, и 
обязательства в иностранной валюте, представленные в Примечании 19, подвержены валютному 
риску. В отношении валютного риска руководство устанавливает ограничения по уровню риска по 
каждой валюте и в целом.  

В таблице ниже представлен риск Группы в отношении изменения обменного курса валют по 
состоянию на конец отчетного периода: 

  31 Декабря 2020 г.  31 Декабря 2019 г. 
В тысячах 
российских 
рублей Фин. активы Фин. обязат. 

Чистая 
балансовая 

позиция 
Фин. 

Активы Фин. обязат. 

Чистая 
балансова
я позиция 

Рубли 14 270 768 (32 429 677) (18 158 909) 12 994 673 (41 674 361) (28 679 688) 
Доллары США 800 (2 810) (2 010) 671 (2 325) (1 654) 
Евро 801 - 801 8 463 - 8 463 
Итого 14 272 369 (32 432 487) (18 160 118) 13 003 807 (41 676 686) (28 672 879) 

Изменения курсов валют в разумных пределах на отчетную дату, по отношению к функциональным 
валютам организаций Группы, не приводит к существенному валютному риску по иностранной 
валюте для Группы. Риск был рассчитан только для денежных активов и обязательств, выраженных 
в валютах, отличных от функциональной валюты соответствующей организации Группы. 

Процентный риск. Группа подвержена риску, связанному с влиянием колебаний рыночных 
процентных ставок на ее финансовое положение и денежные потоки. В таблице ниже приведен 
общий анализ процентного риска Группы. В ней также отражены общие суммы финансовых активов 
и обязательств Группы по балансовой стоимости в разбивке по датам пересмотра процентных 
ставок в соответствии с договорами или сроками погашения, в зависимости от того, какая из 
указанных дат является более ранней. 

В тысячах российских рублей Прим. 
Менее  
6 мес. 

От 6  
до 12 мес. 

Более 1 
года Итого 

31 декабря 2020 г.      
- Денежные средства в кассе и в банках 15 1 217 687 - - 1 217 687 
- Срочные депозиты 15 7 473 223 - - 7 473 223 
- Торговое финансирование 18 (119 858) - - (119 858) 
- Кредиты и займы полученные 17 (7 505 357) -  (17 308 915) (24 814 272) 
Чистый разрыв по процентным 
ставкам на 31 декабря 2020 г.  1 065 695 - (17 308 915) (16 243 220) 
31 декабря 2019      
- Денежные средства в кассе и в банках 15 663 739 - - 663 739 
- Срочные депозиты 15 7 810 799 - - 7 810 799 
- Торговое финансирование 18 (461 647) - - (461 647) 
- Кредиты и займы полученные 17 (9 198 382) (4 785 446) (16 711 941) (30 695 769) 
Чистый разрыв по процентным 
ставкам на 31 декабря 2019 г.  (1 185 491) (4 785 446) (16 711 941) (22 682 878) 

Финансовые доходы Группы и операционные потоки подвержены изменению из-за процентного 
риска в связи с колебаниями процентных ставок краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. 

На 31 декабря 2020 года Кредиты и займы в сумме 16 659 732 тыс. руб. (31 декабря  
2019 года: 25 263 051 тыс. руб.) имеют фиксированную процентную ставку по контракту, поэтому не 
подвержены существенному риску колебаний процентных ставок, но подвержены рыночному 
процентному риску. 

У Группы нет официальной политики и процедур для управления процентными рисками, так как 
руководство считает, что этот риск является несущественным для деятельности Группы. 
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Риск ликвидности. Риск ликвидности – это риск того, что организация столкнется с трудностями 
при исполнении финансовых обязательств. Группа подвержена риску в связи с ежедневной 
необходимостью использования имеющихся денежных средств. Группа старается поддерживать 
устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из заемных средств, торговой и 
прочей кредиторской задолженности. Риском ликвидности управляет Казначейство Группы, которое 
контролирует ежедневную позицию по ликвидности и регулярно проводит стресс-тестирование по 
ликвидности при различных сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные 
рыночные условия. 

Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по договорным срокам, 
оставшимся до погашения. Суммы, раскрытые в таблице сроков погашения, представляют 
контрактные недисконтированные денежные потоки и общую сумму обязательств по полученным 
кредитам. Эти недисконтированные денежные потоки отличаются от суммы, включенной в 
консолидироанный отчет о финансовом положении, так как сумма, отраженная в 
консолидированном отчете о финансовом положении, рассчитана на основе дисконтированных 
денежных потоков.  

В тысячах российских рублей Прим. Менее года 
От года  
до 2 лет 

От 2 
 до 5 лет Итого 

На 31 Декабря 2020      
Кредиты и займы  8 941 196 9 989 259 8 477 689 27 408 144 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 18 9 106 578 - - 

 
9 106 578 

Итого потоки денежных средств  18 047 774 9 989 259 8 477 689 36 514 722 
На 31 Декабря 2019      
Кредиты и займы  16 049 260 14 684 810 3 078 150 33 812 220 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 18 12 002 627 - - 

 
12 002 627 

Итого потоки денежных средств  28 051 887 14 684 810 3 078 150 45 814 847 

Управление капиталом. Задачей Группы в области управления капиталом является обеспечение 
способности Группы продолжать непрерывную деятельность, обеспечивая собственникам 
приемлемый уровень доходности, соблюдая интересы других партнеров и поддерживая 
оптимальную структуру капитала, позволяющую минимизировать стоимость капитала. Для 
поддержания и корректировки уровня капитала Группа может скорректировать сумму распределения 
прибыли между участниками Организации, выплачиваемых собственникам, вернуть капитал или 
продать активы для снижения задолженности. 

Как и другие организации отрасли, Группа осуществляет контроль за капиталом исходя из 
соотношения собственных и заемных средств. Этот показатель рассчитывается путем деления всей 
суммы обязательств на всю сумму капитала под управлением Группы. Группа считает, что общая 
сумма капитала под управлением составляет сумму капитала, отраженного в консолидированном 
отчете о финансовом положении.  

В течение 2020 и 2019 гг. Группа соблюдала все внешние требования к уровню капитала. Эти 
требования изложены в кредитных соглашениях Группы. 

Показатели соотношения собственных и заемных средств Группы на 31 декабря 2020 и 2019 гг. 
представлены ниже: 

В тысячах российских рублей Прим. 
31 Декабря  

2020 г. 
31 Декабря  

2019 г. 
Итого кредиты и займы 17 24 814 272 30 695 769 
За вычетом денежных средств и эквивалентов 
денежных средств 15 (8 690 910) (8 474 538) 
Чистый Долг  16 123 362 22 221 231 
Капитал  16 682 023 7 747 806 
Итого долг и капитал  32 805 385 29 969 037 
Показатель соотношения долг-капитал  49,15% 74,15% 
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Раскрытие информации по справедливой стоимости. Результаты оценки справедливой 
стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии справедливой стоимости 
следующим образом: (i) к 1 Уровню относятся оценки по рыночным котировкам (некорректируемым) 
на активных рынках для идентичных активов или обязательств, (ii) ко 2 Уровню – полученные с 
помощью моделей оценки, в которых все используемые существенные исходные данные, являются 
наблюдаемыми для актива или обязательства прямо (т. е., например, цены) или косвенно (т.е., 
например, производные от цены), и (iii) оценки 3 Уровня, которые являются оценками, не 
основанными на наблюдаемых рыночных данных (т.е. основаны на ненаблюдаемых исходных 
данных). При отнесении финансовых инструментов к той или иной категории в иерархии 
справедливой стоимости руководство использует суждения. Если в оценке справедливой стоимости 
используются наблюдаемые данные, которые требуют значительной корректировки, то она 
относится к 3 Уровню. Значимость используемых данных оценивается для всей совокупности оценки 
справедливой стоимости.  

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая 
стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой стоимости. 
Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой 
основывается на модели дисконтирования сумм ожидаемых будущих денежных потоков с 
применением действующих процентных ставок для новых инструментов, предполагающих 
аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Используемые ставки дисконтирования 
зависят от кредитного риска со стороны контрагента. Балансовая стоимость торговой и прочей 
дебиторской задолженности, и предоставленных займов соответствует их справедливой стоимости. 
Такая оценка относится ко 2-му уровню иерархии справедливой стоимости. 

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость 
прочих обязательств определяется с использованием моделей оценки. Расчетная справедливая 
стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком погашения 
основывается на ожидаемых дисконтированных денежных потоках с применением процентных 
ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до 
погашения. Такая оценка относится ко 2-му уровню иерархии справедливой стоимости. 
Справедливая стоимость обязательств, отражаемых по амортизированной стоимости, существенно 
не отличалась от их текущей стоимости на 31 декабря 2020 и 2019 гг. 
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