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СВОБОДНЫЙ ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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СВОБОДНЫЙ ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

4.

Как поясняется в Примечании 15, по состоянию на 31 декабря 2002 г. Группа
капитализировала расходы на опытно-конструкторские разработки по
созданию нового семейства автомобилей в сумме 714 млн. руб. По нашему
мнению, не были выполнены критерии признания нематериальных активов,
установленные в Международном стандарте финансовой отчетности (МСФО)
38 «Нематериальные активы», в связи с чем активы и нераспределенная
прибыль по состоянию на 31 декабря 2002 г. и 31 декабря 2003 г. завышены, а
расходы за годовой период, истекший 31 декабря 2002 г., занижены на сумму
714 млн. руб.

5.

По нашему мнению, если оставить в стороне любые поправки, которые могли бы
быть признаны необходимыми при возможности получить достаточные
подтверждения в отношении обстоятельства, указанного в параграфе 3, и за
исключением влияния на консолидированную финансовую отчетность
обстоятельства, изложенного в параграфе 4, консолидированная финансовая
отчетность во всех существенных аспектах объективно отражает финансовое
положение Группы по состоянию на 31 декабря 2003 г., а также результаты ее
деятельности и движение денежных средств за отчетный год в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.

6.

Не делая оговорок к выраженному выше мнению, обращаем внимание на
Примечание 2. Показатели прилагаемой консолидированной финансовой
отчетности, выраженные в рублях, пересчитывались в доллары США
исключительно арифметически, по официальному курсу Центрального банка
Российской Федерации на соответствующие даты. Суммы, выраженные в
долларах США, приводятся в настоящей финансовой отчетности исключительно
для удобства ее изучения, что не должно рассматриваться как свидетельство
того, что эти суммы были рассчитаны или могли быть рассчитаны по этому
курсу, а также того, что суммы, приведенные в долларах США, достоверно
отражают финансовое положение Группы, а также результаты ее хозяйственной
деятельности и движение денежных средств в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.

Москва, Российская Федерация
21 июля 2004 г.

СВОБОДНЫЙ ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ГРУППА «АВТОВАЗ»
Консолидированный бухгалтерский баланс на 31 декабря 2003 г.
(В миллионах рублей)
(Суммы в пересчете на доллары США для удобства анализа, Примечание 2)

На 31 декабря
2003 г.

На 31 декабря
2002 г.
(пересчитано)

Дополнительно
(Прим. 2.2)
млн. долл. США
Не аудировалось
На 31 декабря
2003 г.

млн. рублей

АКТИВЫ
Текущие активы:
Денежные средства и их эквиваленты (Прим. 9) ..................................
Расчеты с покупателями, нетто (Прим. 8 и 10)......................................
Финансовые активы, изменение справедливой стоимости которых
учитывается в отчете о прибылях и убытках (Прим. 11) .................
Прочие текущие активы (Прим. 12)........................................................
Товарно-материальные запасы (Прим. 13) ............................................

6 767
7 202

2 751
8 247

230
244

4 359
6 499
19 009

1 154
5 508
18 484

148
221
645

Всего текущие активы ..............................................................................

43 836

36 144

1 488

104 350
675

100 383
466

3 543
23

866
1 699
638

754
714
519

29
58
22

152 064

138 980

5 163

Долгосрочные активы:
Основные средства (Прим. 14) ................................................................
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (Прим.16)
Инвестиции в зависимые общества и совместные предприятия
(Прим. 17) ...............................................................................................
Опытно-конструкторские разработки (Прим. 15).................................
Прочие активы...........................................................................................
Всего активы............................................................................................
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Текущие обязательства:
Текущие расчеты с поставщиками (Прим. 8 и 18)................................
Прочая задолженность и начисленные расходы (Прим. 19)................
Текущая задолженность по налогообложению, за исключением
налога на прибыль (Прим. 22)..............................................................
Резервы (Прим. 20)....................................................................................
Краткосрочные займы (Прим. 21)...........................................................
Авансы от покупателей ............................................................................

17 495
5 743

17 444
9 991

594
195

4 289
1 732
11 852
5 635

2 927
2,189
9 296
1 061

146
59
402
191

Всего текущие обязательства ..................................................................

46 746

42 908

1 587

Долгосрочные обязательства:
Долгосрочные займы (Прим. 21).............................................................
Долгосрочная задолженность по налогообложению (Прим. 22) ..........
Отложенное налоговое обязательство (Прим. 31) ................................

10 587
4 405
10 824

4 005
4 491
10 762

359
149
368

Всего обязательства................................................................................

72 562

62 166

2 463

Капитал
Акционерный капитал (Прим. 23)...........................................................
Поправка на валютный курс ....................................................................
Нераспределенная прибыль .....................................................................

28 890
1 289
48 033

28 890
1 119
45 218

981
44
1 631

Всего собственный капитал .....................................................................

78 212

75 227

2 656

Доля меньшинства (Прим. 2.3)................................................................

1 290

1 587

44

Всего капитал...........................................................................................

79 502

76 814

2 700

Всего обязательства и капитал ............................................................

152 064

138 980

5 163

В. Вильчик
Н. Хатунцов
Президент – генеральный директор
Главный бухгалтер
21 июля 2004 г.
Примечания с 1 по 37 к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
СВОБОДНЫЙ ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ГРУППА «АВТОВАЗ»
Консолидированный отчет о прибылях и убытках за годовой период,
истекший 31 декабря 2003 г.
(В миллионах рублей, за исключением информации по прибыли на акцию)
(Суммы в пересчете на доллары США для удобства анализа, Примечание 2)

Дополнительно
(Прим. 2.2)
млн. долл. США

млн. рублей

За годовой период, истекший 31 декабря

2003 г.

2002 г.
(пересчитано)

Не аудировалось
2003 г.

Чистая выручка от реализации (Прим. 24) ...........................................
Себестоимость реализации (Прим. 25 и 29) .........................................

130 772
(110 003)

119 432
(99 331)

4 261
(3 584)

Валовая прибыль от реализации .......................................................
Административные расходы (Прим. 26 и 29) ..................................
Расходы по продаже продукции (Прим. 29) ....................................
Расходы на НИОКР (Прим. 27 и 29)......................................................
Прочие операционные расходы (Прим. 28)..........................................
Убыток от изменения справедливой стоимости финансовых
активов, изменение справедливой стоимости которых
учитывается в отчете о прибылях и убытках, или финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи, нетто .......................
Отрицательный гудвилл (Прим. 7) ........................................................

20 769
(8 676)
(4 128)
(628)
(1 854)

20 101
(9 046)
(2 947)
(1 425)
(935)

677
(283)
(135)
(20)
(60)

458

(157)
-

15

Прибыль от основной деятельности .................................................

5 941

5 591

194

Финансовые расходы, нетто (Прим. 30) ...............................................
Прибыль, полученная от зависимых обществ и совместных
предприятий ..........................................................................................

(3 708)

445

(121)

333

24

11

Прибыль до налогообложения............................................................
Возврат/(расходы на уплату) налога на прибыль (Прим. 31).............

2 566
385

6 060
(4 932)

84
12

Чистая прибыль.....................................................................................

2 951

1 128

96

В отношении:
Акционеров общества .............................................................................
Доли меньшинства (Прим. 2.3) ..............................................................

3 034
(83)

1 124
4

99
(3)

2 951

1 128

96

Средневзвешенное количество акций, находящихся в
обращении в течение года (в тысячах)...............................................

14 445

14 980

14 445

Прибыль на акцию (базовая/разводненная) (в руб. и долл.
США) (Прим. 32)...................................................................................

210

75

7

Примечания с 1 по 37 к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
СВОБОДНЫЙ ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ГРУППА «АВТОВАЗ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за годовой период,
истекший 31 декабря 2003 г.
(В миллионах рублей)
(Суммы в пересчете на доллары США для удобства анализа, Примечание 2)

Дополнительно
(Прим. 2.2)
млн.долл.США

млн. рублей

За годовой период, истекший 31 декабря
2002 г.
Не аудировалось
2003 г.
(пересчитано)
2003 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности:
Прибыль до налогообложения ....................................................................................
Поправки по статьям:
Износ................................................................................................................................
Резерв под снижение стоимости дебиторской задолженности ..............................
Резервы............................................................................................................................
Расходы на выплату процентов...................................................................................
Прибыль от списания задолженности по налогообложению и
реструктуризации прочей задолженности.............................................................
Убыток от выбытия основных средств ......................................................................
Убыток от изменения справедливой стоимости финансовых активов,
изменение справедливой стоимости которых учитывается в отчете о
прибылях и убытках, нетто (Прим. 16) ..................................................................
Прибыль, полученная от зависимых обществ и совместных предприятий .........
Восстановление резерва под обесценение основных средств (Прим. 14)............
Убыток от изменения стоимости финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи (Прим. 16) ............................................................................
Отрицательный гудвилл (Прим. 7)..............................................................................
Убыток от выбытия инвестиций .................................................................................
Влияние нереализованной курсовой разницы на статьи неоперационной
деятельности...............................................................................................................
Влияние покупательной способности денежной единицы на статьи
неоперационной деятельности ................................................................................
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений
оборотного капитала ..........................................................................................................................
(Увеличение)/уменьшение валовой дебиторской задолженности.........................
(Увеличение)/уменьшение расходов, произведенных авансом, авансов и
прочей дебиторской задолженности.......................................................................
Увеличение товарно-материальных запасов.............................................................
(Уменьшение)/увеличение задолженности поставщикам, прочим кредиторам и
по начисленным расходам............................................................................................
Увеличение/(уменьшение) прочей задолженности по налогам.............................
Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей ................................................

2 566

6 060

84

6 293
110
121
3 416

5 869
(55)
347
3 077

205
4
4
111

(325)
510

(601)
229

(11)
17

(333)
(501)

157
(24)
(1 902)

(11)
(16)

584
(458)
256
507
12 746
(519)

156
1 226
(2 239)
12 300
868

19
(15)
8
16
415
(17)

(4 342)
(525)

67
(4 036)

(141)
(17)

(1 342)
2 051
4 575

609
(497)
(3 169)

(44)
67
149

Денежные средства, полученные от операционной деятельности.................

12 644

6 142

412

Налог на прибыль уплаченный....................................................................................
Проценты уплаченные ..................................................................................................

(1 671)
(3 660)

(2 531)
(1 050)

(54)
(120)

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности.....

7 313

2 561

238

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:
Приобретение основных средств ................................................................................
Выручка от реализации основных средств................................................................
Выручка от реализации инвестиций...........................................................................
Приобретение инвестиций ...........................................................................................
Объединение компаний (Прим. 7) ..............................................................................

(9 210)
225
49
(726)
(68)

(7 994)
358
80
(296)
-

(300)
7
2
(24)
(2)

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной
деятельности .............................................................................................................

(9 730)

(7 852)

(317)

Потоки денежных средств от финансовой деятельности:
Поступление заемных средств.....................................................................................
Погашение кредитов и долгосрочной задолженности по налогам .......................
Приобретение собственных акций..............................................................................
Дивиденды уплаченные................................................................................................

19 570
(12 905)
(219)

12 932
(8 741)
(400)
(164)

638
(421)
(7)

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности ......
Влияние инфляции на денежные средства и их эквиваленты ...........................
Влияние колебаний валютного курса.........................................................................
Влияние перевода в другую валюту ...........................................................................

6 446
(13)
-

3 627
(234)
80
-

210
12

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов...............................
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода ..............................

4 016
2 751

(1 818)
4 569

143
87

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Прим. 9)...............

6 767

2 751

230

Примечания с 1 по 37 к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
СВОБОДНЫЙ ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ГРУППА «АВТОВАЗ»
Консолидированный отчет об изменениях капитала
за годовой период, истекший 31 декабря 2003 г.
(В миллионах рублей)
(Суммы в пересчете на доллары США для удобства анализа, Примечание 2)
Собственные
акции, изъятые
из обращения
(Прим. 7.1 и 23)

Поправка
на
валютный
курс

Прибыль в
отношении
держателей
акций
Общества

Доля
меньшинства
(Прим. 2.3)

В млн. рублей

Акционерный
капитал

Сальдо на 31 декабря 2001 г.
(отражено)

64 251

(34 058)

961

32 725

63 879

12 284

Влияние изменений в учетной
политике (Прим. 2.3)

-

-

-

10 701

10 701

(10 701)

Сальдо на 31 декабря 2001 г.
(пересчитано)

64 251

(34 058)

961

43 426

74 580

1 583

76 163

-

-

-

(400)

-

(400)

158

-

158

(235)

-

(235)

Нераспределенная
прибыль

Всего
капитал
76 163
-

Продажа собственных акций,
изъятых из обращения
(обыкновенные)

-

Приобретение собственных
акций, изъятых из
обращения (обыкновенные)

-

Поправка на валютный курс

-

-

158

Дивиденды

-

-

-

Прибыль за год

-

-

-

1 124

1 124

4

1 128

1 119

45 218

75 227

1 587

76 814

-

170

-

170

(219)

-

(219)

Сальдо на 31 декабря 2002 г.
(пересчитано)

64 251

428

-

(1 731)

(35 361)

(428)

-

1 331
(235)

Поправка на валютный курс

-

-

170

Дивиденды

-

-

-

Приобретение
дополнительного пакета
акций дочернего общества

-

-

-

-

-

(526)

(526)

Приобретение дочерних
обществ

-

-

-

-

-

312

312

Прибыль за год
Сальдо на 31 декабря 2003 г.
Дополнительно
(Прим. 2.2)

64 251

(Не аудировалось)
В млн. долл. США

Акционерный
капитал

Сальдо на 31 декабря 2003 г.

2 182

(35 361)

Собственные
акции, изъятые
из обращения
(Прим. 7.1 и 23)

(1 201)

(219)

-

3 034

3 034

(83)

2 951

1 289

48 033

78 212

1 290

79 502

Поправка
на
валютный
курс

44

Нераспределенная
прибыль

Прибыль в
отношении
держателей
акций
Общества

1 631

2 656

Доля
меньшинства
(Прим. 2.3)

44

Всего
капитал

2 700

Распределение прибыли производится на основании данных бухгалтерской отчетности ОАО «АВТОВАЗ» («Общество»), составленной в
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Согласно российскому законодательству распределению подлежит чистая
прибыль. Сумма чистой прибыли текущего года, отраженная в бухгалтерской отчетности Общества за 2003 г., составленной в соответствии
с российскими правилами бухгалтерского учета, равна 4 655 млн. руб. (за год, истекший 31 декабря 2002 г.: 700 млн. руб.). Однако
законодательство и другие нормативные акты, регулирующие распределение прибыли, могут иметь различные толкования, в связи с чем
руководство Общества не считает в настоящее время целесообразным раскрывать какие-либо суммы распределяемых средств в настоящей
консолидированной финансовой отчетности.
В 2002 г. ОАО «AVVA», дочернее предприятие ОАО «АВТОВАЗ», в котором ОАО «АВТОВАЗ» владеет 86% акций (Прим. 7.1), передало
ОАО «АВТОВАЗ» 213 812 собственных обыкновенных акций в обмен на 213 812 обыкновенных акций ОАО «АВТОВАЗ» общей
стоимостью 428 млн. руб. Этот обмен не привел к значительным изменениям в доле меньшинства.

Примечания с 1 по 37 к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
СВОБОДНЫЙ ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ГРУППА «АВТОВАЗ»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2003 г.
(В миллионах рублей)
1.
ОАО «АВТОВАЗ» и дочерние общества
Основной деятельностью ОАО «АВТОВАЗ» и его дочерних обществ (в дальнейшем – «Группа») является производство
и реализация легковых автомобилей. Основные производственные мощности Группы преимущественно расположены в
Самарской области, Российская Федерация.
Группа располагает сетью предприятий сбыта и технического
обслуживания автомобилей, охватывающей страны Содружества Независимых Государств и ряд других стран.
Основное общество, ОАО «АВТОВАЗ» (далее – «Общество» или ОАО «АВТОВАЗ»), было зарегистрировано
в Российской Федерации как акционерное общество открытого типа 5 января 1993 г. Численность персонала Группы по
состоянию на 31 декабря 2003 г. составляла 161 228 сотрудников (31 декабря 2002 г.: 161 148 сотрудников).
ОАО «АВТОВАЗ» зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 445633, г. Тольятти, Южное шоссе, 36.
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подписана Президентом – генеральным директором
21 июля 2004 г.
2.
Основные подходы к составлению консолидированной финансовой отчетности
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности, включая все принятые ранее стандарты МСФО и интерпретации Комитета по
МСФО, и полностью соответствует им.
ОАО «АВТОВАЗ» и его дочерние общества, являющиеся резидентами Российской Федерации, составляющие
приблизительно 95% активов и пассивов Группы, ведут учет в российских рублях (далее – рубли) и составляют
бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете»
и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Настоящая
финансовая отчетность была подготовлена на основе данных этой бухгалтерской отчетности с поправками для
достоверного представления информации в соответствии с требованиями МСФО. Такие же поправки включаются в
финансовую отчетность обществ, не являющихся резидентами Российской Федерации, в целях приведения
отчетности в соответствие с МСФО, где это необходимо.
Консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из принципа оценки по фактическим
затратам, за исключением отмеченного в разделе «Основные положения учетной политики». Например, имеющиеся
в наличии для продажи финансовые активы признаются по справедливой стоимости. Подготовка
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства обоснованных оценок и
предположений, которые влияют на отраженные в отчетности суммы активов и обязательств на отчетную дату, а
также на отраженные в отчетности суммы доходов и расходов за период. Оценка, главным образом, производилась в
отношении справедливой стоимости финансовых инструментов, износа основных средств, резервов под
обесценение, величины отложенного налога на прибыль и резерва под снижение стоимости дебиторской
задолженности. Фактические результаты могут отличаться от данных оценок.
2.1 Учет влияния инфляции
До 1 января 2003 г. поправки и изменения классификации, вносившиеся в соответствии с МСФО в бухгалтерскую
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2.
Основные подходы к составлению консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
2.1 Учет влияния инфляции (продолжение)
Пересчет данных консолидированной финансовой отчетности производился по следующим основным правилам:
•
•
•

•
•

Все сравнительные данные представлены в денежном выражении с учетом покупательной способности
денежной единицы по состоянию на 31 декабря 2002 г.;
Денежные активы и обязательства не пересчитывались, т.к. уже отражены с учетом покупательной
способности денежной единицы по состоянию на 31 декабря 2002 г.;
Неденежные активы и обязательства (статьи баланса, которые не отражены с учетом покупательной
способности денежной единицы на 31 декабря 2002 г.), а также статьи акционерного капитала
пересчитывались с использованием соответствующих переводных коэффициентов с момента признания их в
отчетности до 31 декабря 2002 г.;
Все статьи в отчете о прибылях и убытках и отчете о движении денежных средств пересчитывались с
использованием соответствующего переводного коэффициента с даты операции до 31 декабря 2002 г.;
Прибыль или убыток, возникающий вследствие существования денежных активов и обязательств в течение
периода, завершившегося 31 декабря 2002 г., отражен в отчете о прибылях и убытках как прибыль или убыток
по денежной позиции.

2.2 Пересчет в доллары США
Показатели прилагаемой консолидированной финансовой отчетности, выраженные в рублях, пересчитывались в
доллары США исключительно арифметически по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на
31 декабря 2003 г., составлявшему 29,45 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2002 г.: 31,78 руб. за 1 доллар США).
Данные Отчета о прибылях и убытках и Отчета о движении денежных средств были пересчитаны в доллары США по
среднему курсу за год. Разница была отражена в составе капитала. Данная информация была представлена в качестве
дополнительной, исключительно для удобства изучения прилагаемой консолидированной финансовой отчетности, и это
не должно рассматриваться как существовавшее намерение или возможность перевода показателей отчетности,
выраженных в рублях, в доллары по этому курсу. Это также не означает, что суммы в долларовом выражении
достоверно представляют финансовое положение, результаты деятельности и движение денежных средств Группы в
соответствии с МСФО.
2.3 Изменения в учетной политике
Группа досрочно начала применять МСФО 27 «Консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая
отчетность компании» (редакция 2003 г.) и, соответственно, изменилась политика учета доли меньшинства. В прошлых
периодах доля меньшинства отражалась отдельно от обязательств и капитала. Начиная с 1 января 2002 г., доля
меньшинства отражается в бухгалтерском балансе в составе капитала, отдельно от собственного капитала материнской
компании.
Группа также изменила учетную политику в отношении метода расчета доли меньшинства. Группа больше не
принимает во внимание долю меньшинства, относящуюся к взаимному участию в капитале (Прим. 7.1).
Группа начала применять МСФО 3 «Объединение компаний» и, соответственно, с 1 января 2003 г. изменилась политика
учета гудвилла. В прошлых периодах как положительный, так и отрицательный гудвилл отражался в составе
нематериальных активов и амортизировался в течение срока полезного использования. Начиная с 1 января 2003 г.,
отрицательный гудвилл подлежит списанию в консолидированном отчете о прибылях и убытках сразу по мере
возникновения; положительный гудвилл первоначально отражается по себестоимости, а впоследствии – по
себестоимости за вычетом всех накопленных убытков от уменьшения стоимости (Прим. 3.12).
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3.
Основные положения учетной политики
3.1 Применение стандартов финансовой отчетности в новой редакции
В 2003 г. Группа досрочно начала применять нижеперечисленные международные стандарты финансовой отчетности,
имеющие отношение к ее операционной деятельности. Показатели отчетности за 2002 г. были скорректированы в
соответствии с новыми требованиями.
МСФО 1 (редакция 2003 г.) «Представление финансовой отчетности»
МСФО 2 (редакция 2003 г.) «Запасы»
МСФО 8 (редакция 2003 г.) «Фундаментальные ошибки и изменения в учетной политике»
МСФО 10 (редакция 2003 г.) «События, произошедшие после отчетной даты»
МСФО 16 (редакция 2003 г.) «Основные средства»
МСФО 17 (редакция 2003 г.) «Аренда»
МСФО 21 (редакция 2003 г.) «Влияние изменений валютных курсов»
МСФО 24 (редакция 2003 г.) «Раскрытие информации о связанных сторонах»
МСФО 27 (редакция 2003 г.) «Консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность
компании»
МСФО 28 (редакция 2003 г.) «Учет инвестиций в ассоциированные компании»
МСФО 31 (редакция 2003 г.) «Совместные предприятия»
МСФО 32 (редакция 2003 г.) «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации»
МСФО 33 (редакция 2003 г.) «Прибыль на акцию»
МСФО 39 (редакция 2003 г.) «Финансовые инструменты: признание и оценка»
МСФО 2 (выпуск 2004 г.) «Выплаты долевыми инструментами»
МСФО 3 (выпуск 2004 г.) «Объединение компаний»
МСФО 5 (выпуск 2004 г.) «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращение деятельности»
МСФО 36 (редакция 2004 г.) «Обесценение активов»
МСФО 38 (редакция 2004 г.) «Нематериальные активы»
Применение стандартов МСФО 1, 2, 8, 10, 16, 17, 21, 24, 28, 31, 32, 33 (редакция 2003 г.), а также МСФО 36 и 38
(редакция 2004 г.), не привело к существенным изменениям в учетной политике Группы.
Применение МСФО 1 и 8 (редакция 2003 г.) повлияло на раскрытие основных положений учетной политики и
раскрытие других статей.
Изменения, к которым привело применение МСФО 27 (редакция 2003 г.) и МСФО 3, раскрыты в Примечании 2.3.
МСФО 3 требует одновременного использования МСФО 36 и МСФО 38.
Применение МСФО 2 и 5 не привело к изменениям в консолидированной финансовой отчетности.
Досрочное применение МСФО 39 привело к реклассификации всех текущих инвестиций, предназначенных для
продажи, в финансовые активы, изменение справедливой стоимости которых отражается в отчете о прибылях и
убытках. По состоянию на 31 декабря 2002 г. данные активы были отражены как текущие и составили 1 154 млн. руб.
Все изменения в учетной политике были сделаны в соответствии с переходными правилами указанных стандартов.
3.2 Порядок составления консолидированной финансовой отчетности
Дочерние общества
Дочерними обществами являются компании, над финансовой и операционной политикой которых Группа
осуществляет контроль и более половины всех голосующих акций которых, как правило, принадлежит Группе.
Включение данных отчетности дочерних обществ в консолидированную отчетность осуществляется с даты
приобретения Группой контроля и прекращается с даты потери контроля над их деятельностью. Все операции
между обществами Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а также сальдо по расчетам внутри
Группы исключаются. Нереализованные убытки также исключаются, кроме случаев, когда имеются признаки
снижения стоимости переданного актива. В случае необходимости в учетную политику дочерних обществ были
внесены изменения для обеспечения соответствия с учетной политикой Группы.
Доля меньшинства на отчетную дату включает в себя долю миноритарных акционеров в справедливой стоимости
идентифицируемых активов и обязательств дочерних обществ на дату приобретения, и долю меньшинства в изменении
акционерного капитала этих дочерних обществ с момента приобретения. Доля меньшинства показывается в
консолидированном бухгалтерском балансе в составе капитала, отдельно от собственного капитала материнской
компании.
Приобретение дочерних обществ учитывается Группой по методу приобретения.

9
СВОБОДНЫЙ ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ГРУППА «АВТОВАЗ»
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3.
Основные положения учетной политики (продолжение)
3.2 Порядок составления консолидированной финансовой отчетности (продолжение)
Стоимость приобретения рассчитывается как справедливая стоимость полученных активов, выпущенных фондовых
инструментов и обязательств, принятых на дату обмена, с учетом расходов, напрямую связанных с приобретением.
Приобретенные идентифицируемые активы и обязательства, а также условные обязательства, принятые при
объединении компаний, первоначально отражаются по справедливой стоимости на дату приобретения, независимо от
величины доли меньшинства. Сумма превышения стоимости приобретения над справедливой стоимостью доли Группы
в приобретенных идентифицируемых чистых активах отражается как гудвилл. В случае, когда стоимость приобретения
меньше справедливой стоимости чистых активов приобретенного дочернего общества, данная разница отражается
непосредственно в консолидированном отчете о прибылях и убытках.
Зависимые общества
Зависимыми являются общества, на которые Группа оказывает значительное влияние, но не имеет контроля над
ними, и в которых Группа, как правило, имеет от 20% до 50% голосующих акций. Инвестиции в зависимые общества
учитываются методом долевого участия и первоначально отражаются по себестоимости. Сумма инвестиций Группы
в зависимые общества включает гудвилл (за вычетом накопленной суммы убытка от обесценения), возникающей
при приобретении.
Нереализованная прибыль по операциям между Группой и зависимыми обществами исключается в размере,
соответствующем доле Группы в зависимых обществах; нереализованные убытки также исключаются, кроме
случаев, когда имеются признаки снижения стоимости переданного актива.
Использование метода долевого участия прекращается с того момента, когда балансовая стоимость инвестиций в
зависимое общество становится равной нулю, за исключением тех случаев, когда Группа отвечает по обязательствам
зависимого общества, или она выдавала гарантии в отношении обязательств зависимого общества.
Совместные предприятия
Доля участия Группы в совместно контролируемых предприятиях учитывается методом долевого участия. Доля
Группы в результатах операционной деятельности совместно контролируемого предприятия отражается в
консолидированном отчете о прибылях и убытках.
Учет по методу долевого участия прекращается с момента потери контроля или значительного влияния Группы в
совместно контролируемом предприятии.
3.3 Инвестиции
Финансовые активы, изменение справедливой стоимости которых учитывается в отчете о прибылях и убытках
Данная категория включает финансовые активы, предназначенные для торговли, и финансовые активы, изменение
справедливой стоимости которых первоначально учитывается в отчете о прибылях и убытках. Финансовые активы
относятся к данной категории, если они были приобретены для продажи в ближайшем будущем, или руководство имеет
намерение это сделать. Производные финансовые инструменты также отражаются как предназначенные для торговли,
кроме случаев, когда они относятся к инструментам хеджирования. Активы в данной категории отражаются в составе
текущих активов, если они предназначены для торговли, или если предполагается реализовать данные активы в течение
периода, составляющего менее 12 месяцев после отчетной даты.
Реализованные и нереализованные прибыли или убытки, возникающие в связи с изменением справедливой стоимости
данных финансовых активов, отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках за отчетный период, в
течение которого они возникли.
Кредиты и дебиторская задолженность
Кредиты и дебиторская задолженность являются непроизводными финансовыми активами с фиксированными или
устанавливаемыми выплатами, которые не обращаются на активном рынке и возникают в случае, когда Группа передает
денежные средства, товары или услуги напрямую дебитору, без намерения ввести дебиторскую задолженность в оборот.
Кредиты и дебиторская задолженность отражаются в составе текущих активов, за исключением тех случаев, когда срок
их погашения превышает 12 месяцев с отчетной даты. Такие кредиты и дебиторская задолженность классифицируются
как долгосрочные активы. Кредиты и дебиторская задолженность отражаются в бухгалтерском балансе в составе
расчетов с покупателями и прочей дебиторской задолженности. Стоимость кредитов и дебиторской задолженности
амортизируется методом эффективной процентной ставки.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представлены непроизводными финансовыми инструментами,
которые либо принадлежат к данной категории, либо не могут быть отнесены к другим категориям. Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи, включаются в состав внеоборотных активов, если руководство компаний Группы не
имеет намерения продать данные инвестиции в течение 12 месяцев после отчетной даты.
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3.3 Инвестиции (продолжение)
Приобретение и продажа инвестиций отражается на дату заключения сделки, т.е. на дату, когда Группа берет на себя
обязательство приобрести или продать активы. В отношении всех финансовых активов, изменение справедливой
стоимости которых не учитывается в отчете о прибылях и убытках, инвестиции первоначально отражаются по
справедливой стоимости с учетом расходов по сделке. Отражение инвестиций прекращается по окончании срока
использования прав или при передаче прав на получение потоков денежных средств от инвестиций, и при передаче
Группой всех основных выгод и рисков, связанных с правом собственности.
Впоследствии финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, и финансовые активы, изменение справедливой
стоимости которых учитывается в отчете о прибылях и убытках, отражаются по справедливой стоимости.
Нереализованные прибыли и убытки, возникающие в результате изменения справедливой стоимости неденежных
ценных бумаг, классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи, отражаются в составе капитала. В случае,
когда происходит реализация или снижение стоимости ценных бумаг, классифицируемых как имеющиеся в наличии для
продажи, накопленные поправки справедливой стоимости отражаются в отчете о прибылях и убытках как прибыль и
убытки от инвестиционных ценных бумаг.
Справедливая стоимость котирующихся на бирже инвестиций рассчитывается на основе текущих предлагаемых цен. В
случае, когда рынок размещения финансового актива (и некотируемых ценных бумаг) не является активным, Группа
определяет справедливую стоимость с использованием различных методов оценки, в том числе, с помощью операций
между независимыми участниками, ссылки на другие, аналогичные по существу, инструменты, анализа
дисконтированных потоков денежных средств, моделей оценки опционов, отражающих особенности функционирования
эмитента.
На каждую отчетную дату руководство компаний Группы определяет наличие признаков снижения стоимости
финансового актива (группы финансовых активов). В случае, когда долевые ценные бумаги классифицируются как
имеющиеся в наличии для продажи, при определении наличия признаков снижения их стоимости, рассматривается
существенное или длительное снижение справедливой стоимости в сравнении с себестоимостью. Если выявлен хотя бы
один такой признак в отношении финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, сумма накопленного убытка
(которая рассчитывается как разница между стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом
всех убытков от снижения стоимости данного финансового актива, отраженного ранее в консолидированном отчете о
прибылях и убытках) переносится из капитала в консолидированный отчет о прибылях и убытках. Убытки от снижения
стоимости финансовых инструментов, ранее отраженные в консолидированном отчете о прибылях и убытках, не
восстанавливаются.
3.4 Займы выданные
Займы первоначально признаются по стоимости приобретения, которая соответствует справедливой стоимости
полученных средств, за вычетом расходов по сделке. Справедливая стоимость рассчитывается с использованием
рыночных процентных ставок, по которым заемщики получают кредиты. Займы, выданные Группой, отражаются по
амортизированной стоимости. Амортизированная стоимость представляет собой сумму, на которую был оценен заем
при первоначальном признании, за вычетом выплат основной суммы, плюс кумулятивная амортизация любой разницы
между первоначальной суммой и суммой к оплате на дату погашения, и минус расходы, возникшие в связи со
снижением стоимости.
Группа не имеет инвестиций, предназначенных для торговли, и инвестиций, удерживаемых до погашения.
3.5 Принцип учета выручки
Выручка от реализации автомобилей, запасных частей и другой продукции на внутреннем рынке учитывается на дату
отгрузки товаров покупателям, так как именно на эту дату происходит переход покупателю рисков и права
собственности.
Выручка отражается за вычетом НДС и скидок, а также выручки от продаж внутри Группы.
3.6 Сезонные колебания
Спрос на автомобили не зависит существенно от времени года. Однако, существует небольшое увеличение спроса в
весенние месяцы и небольшое снижение спроса в конце календарного года. Эти незначительные колебания обычно не
влияют на производство, уровень материальных запасов изменяется в зависимости от изменения спроса. Сезонность не
влияет на порядок отражения выручки от реализации и учета затрат Группы.

11
СВОБОДНЫЙ ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ГРУППА «АВТОВАЗ»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2003 г.
(В миллионах рублей)
3.
Основные положения учетной политики (продолжение)
3.7 Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
Дебиторская задолженность отражается в сумме выставленного счета за минусом резерва под снижение стоимости
дебиторской задолженности и включает сумму налога на добавленную стоимость. Резерв под снижение стоимости
дебиторской задолженности признается при наличии свидетельств того, что Группа не сможет получить
причитающуюся ей сумму в установленный договором срок. Величина резерва рассчитывается как разница между
балансовой стоимостью и возмещаемой суммой, равной текущей стоимости ожидаемых денежных потоков,
дисконтированных с использованием рыночной ставки процента для сходных инструментов.
3.8 Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость, возникающий при реализации продукции, подлежит уплате в налоговые органы
после получения платежей от покупателей. НДС, включенный в стоимость приобретенных товаров и услуг, подлежит
возмещению путем зачета против суммы задолженности по НДС по мере оплаты полученных товаров и услуг. Такой
зачет производится в соответствии с налоговым законодательством. НДС, относящийся к операциям купли-продажи,
расчеты по которым не завершены на отчетную дату (отложенный НДС), отражается в бухгалтерском балансе в
развернутом виде и раскрывается отдельно в составе текущих активов и текущих обязательств. При создании резерва
под снижение стоимости дебиторской задолженности резервируется вся сумма сомнительной задолженности, включая
НДС. Соответствующее отложенное обязательство по НДС отражается в отчетности до момента списания дебиторской
задолженности для целей налогообложения.
3.9 Товарно-материальные запасы
Запасы учитываются по наименьшей из стоимости приобретения и чистой цены реализации. Стоимость запасов
определяется на основе средневзвешенной оценки, и включает стоимость материалов, трудовые затраты и
соответствующие косвенные производственные затраты (исходя из нормальной загрузки производственных мощностей).
При этом стоимость устаревших запасов и запасов с длительным периодом обращения уменьшается, принимая во
внимание предполагаемый срок их использования, до их возможной стоимости реализации. Чистая возможная цена
реализации – это расчетная цена реализации в процессе обычной деятельности за вычетом расходов на завершение
производства и расходов по реализации.
3.10 Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства состоят из денежных средств, имеющихся в наличии, и средств, находящихся на депозитах до
востребования. В составе эквивалентов денежных средств отражаются краткосрочные инвестиции, быстро
превращаемые в наличные денежные средства. Они не подвержены значительному риску изменения стоимости и
подлежат погашению в срок до трех месяцев с даты приобретения.
3.11 Основные средства
Основные средства учитываются по стоимости приобретения или строительства. Основные средства, приобретенные до
31 декабря 2002 г., учитывались по стоимости приобретения или строительства с учетом изменения эквивалентной
покупательной способности рубля по состоянию на 31 декабря 2002 г. На конец каждого отчетного периода руководство
проводит оценку основных средств на предмет уменьшения их стоимости. Если признаки уменьшения стоимости
существуют, руководство проводит расчет возмещаемой величины, которая определяется как большее из двух значений:
чистой продажной цены актива или его ценности использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до его
возмещаемой величины, и разница отражается как расходы (убыток от уменьшения стоимости) в консолидированном
отчете о прибылях и убытках. Убыток от снижения стоимости актива, признанный в прошлые отчетные периоды,
сторнируется, если произошло изменение оценок, использованных для определения возмещаемой суммы.
Амортизация основных средств рассчитывается линейным методом от пересчитанной первоначальной стоимости
основных средств. Сроки амортизации, приблизительно равные расчетному сроку полезной службы активов,
представлены ниже:
Здания
Оборудование металлургического производства
Основные производственные средства, машины и оборудование
Прочие

Количество лет
от 40 до 50
25
от 10 до 20
от 5 до 10

Расходы на ремонт и техобслуживание относятся на затраты по мере их осуществления. Затраты на реконструкцию и
модернизацию капитализируются, а замененные объекты списываются. Прибыль или убыток от списания активов
относятся на консолидированные финансовые результаты по мере возникновения.
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3.12 Нематериальные активы
Гудвилл
Гудвилл представляет собой превышение суммы затрат на приобретение над справедливой стоимостью доли чистых
идентифицируемых активов в дочерней или зависимой компании на дату приобретения. Гудвилл дочерних компаний
отражается в составе нематериальных активов. Гудвилл зависимых компаний отражается в составе инвестиций в
зависимые компании. Ежегодно производится оценка гудвилла на предмет снижения стоимости. Гудвилл отражается по
первоначальной стоимости за вычетом всех накопленных убытков от обесценения. Прибыль или убыток от продажи
компаний включает остаток гудвилла этих компаний.
Превышение доли Группы в чистых идентифицируемых активах над суммой затрат на приобретение (отрицательный
гудвилл) отражается сразу же в консолидированном отчете о прибылях и убытках.
Гудвилл распределяется по генерирующим единицам для целей проверки на наличие признаков снижения стоимости.
Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
Расходы на научно-исследовательские работы относятся на расходы по мере их осуществления. Расходы на проекты,
связанные с созданием нового модельного ряда автомобилей, признаются нематериальными активами, только если
вероятно, что будущие экономические выгоды, относящиеся к этому активу, будут поступать в Группу, и стоимость
актива может быть надежно оценена. Капитализированные расходы на опытно-конструкторские разработки, результат
которых имеет ограниченный срок полезного использования, амортизируются с момента начала производства новых
моделей, являющихся предметом этих разработок, линейным методом в течение ожидаемого срока получения выгод от
этих разработок, но не более трех лет.
3.13 Отложенные налоги на прибыль
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных разниц с использованием
метода балансовых обязательств в целях составления финансовой отчетности и учета отложенных налогов на
прибыль. Отложенные налоги на прибыль рассчитываются на все временные разницы между налоговой стоимостью
активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. Отложенный налоговый актив
признается лишь тогда, когда весьма вероятно получение налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на
сумму вычитаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым
ставкам, применение которых ожидается в период реализации актива или погашения обязательства, на основе
действующих или объявленных (и практически принятых) на отчетную дату налоговых ставок.
Отложенные налоги на прибыль признаются в отношении всех временных разниц, связанных с инвестициями в
дочерние и зависимые компании, за исключением тех случаев, когда можно проконтролировать сроки уменьшения
временных разниц, и когда весьма вероятно, что временные разницы не будут уменьшаться в обозримом будущем.
3.14 Заемные средства и реструктуризированные налоги
Заемные средства первоначально признаются по стоимости приобретения, которая соответствует справедливой
стоимости полученных средств (которая определяется с использованием рыночных процентных ставок по аналогичным
инструментам в случае существенного их отличия от цены операции) за вычетом расходов по сделке. В последующих
периодах заемные средства отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной
процентной ставки; вся разница между справедливой стоимостью полученных средств (за вычетом расходов по сделке)
и суммой к погашению отражается как проценты к уплате в течение срока, на который привлекаются заемные средства.
Все затраты по привлечению заемных средств списываются на себестоимость. Текущие обязательства по выплате
процентов отражаются в составе прочей кредиторской задолженности, а проценты, которые начисляются на
реструктуризированные обязательства, отражаются в составе реструктуризированной задолженности.
Заемные средства классифицируются как краткосрочные обязательства, за исключением тех случаев, когда Группа имеет
безоговорочное право отложить погашение обязательства на срок не менее 12 месяцев после отчетной даты.
3.15 Операции в иностранной валюте и перевод в рубли
Существуют ограничения и процедуры контроля в отношении перевода рубля в другие валюты. Рубль не является
свободно конвертируемой валютой в большинстве стран за пределами Российской Федерации.
Денежные активы и обязательства Группы по состоянию на 31 декабря 2003 г., выраженные в иностранной валюте,
были пересчитаны в рубли по курсу на эту дату. Операции в иностранной валюте учитываются по курсу на дату
совершения операции. Прибыли или убытки, возникающие на дату расчетов по этим операциям, а также на отчетную
дату в результате пересчета в рубли денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, отражаются
в консолидированном отчете о прибылях и убытках.
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2003 г.
(В миллионах рублей)
3.
Основные положения учетной политики (продолжение)
3.15 Операции в иностранной валюте и перевод в рубли (продолжение)
Показатели бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках зарубежных дочерних обществ были пересчитаны
в рубли по курсу рубля на 31 декабря 2003 г. и среднему курсу рубля за год, соответственно. Различия, возникающие
при пересчете показателей финансовой отчетности зарубежных дочерних предприятий в рубли, включаются в
собственный капитал в качестве поправок на валютный курс.
Валюта функционирования и отражения
Показатели финансовой отчетности каждой компании в составе Группы выражены в валюте основной экономической
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ГРУППА «АВТОВАЗ»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2003 г.
(В миллионах рублей)
3.
Основные положения учетной политики (продолжение)
3.22 Собственный капитал
Собственные акции, изъятые из обращения
Собственные акции, изъятые из обращения, отражаются по номинальной стоимости, пересчитанной с учетом
эквивалента покупательной способности рубля на 31 декабря 2002 г. Разница между стоимостью приобретения и
номинальной стоимостью собственных акций при выкупе относится напрямую на нераспределенную прибыль.
Прибыли или убытки от продажи собственных акций, изъятых из обращения, отражаются непосредственно в
консолидированном отчете об изменениях капитала.
Дивиденды
Дивиденды учитываются в составе обязательств и вычитаются из суммы капитала на дату составления бухгалтерского
баланса только в том случае, если о выплате дивидендов было объявлено до даты составления бухгалтерского баланса
или на эту дату. Информация о дивидендах раскрывается в пояснениях к консолидированной финансовой отчетности,
если предложение о выплате дивидендов или объявление об их выплате имело место после отчетной даты, но до
утверждения консолидированной финансовой отчетности.
3.23 Резервы
Резервы отражаются в тех случаях, когда у Группы имеется текущее юридическое или добровольно принятое
обязательство, возникшее в результате каких-либо событий в прошлом, и когда существует вероятность того, что для
выполнения этого обязательства потребуются значительные финансовые ресурсы, при условии, что сумма такого
обязательства может быть оценена с достаточной степенью точности.
4.
Управление финансовыми рисками
Деятельность Группы подвержена различным финансовым рискам: рыночному риску (в том числе валютному риску,
риску изменения процентных ставок и ценовому риску), кредитному риску, риску ликвидности и риску потока
денежных средств. В целом, программа управления финансовыми рисками Группы предназначена для изучения
непредсказуемости финансовых рынков и минимизации их потенциального отрицательного влияния на результаты
финансовой деятельности Группы.
(а) Рыночный риск
Группа осуществляет свою хозяйственную деятельность в Российской Федерации и за ее пределами и, таким образом,
подвержена риску изменения курса валют, в первую очередь, доллара США и евро. Валютный риск возникает в
отношении будущих коммерческих операций, отраженных активов и обязательств, а также чистых инвестиций в
зарубежные предприятия. Валютный риск возникает в случае, когда данные по будущим коммерческим операциям,
отраженные активы и обязательства выражены в валюте, которая не является валютой функционирования компании
Группы.
(б) Кредитный риск
Группа не подвержена существенному влиянию кредитного риска. В компаниях Группы разработаны процедуры,
обеспечивающие уверенность, что продажа товаров производится только покупателям с соответствующей кредитной
историей, а также ограничивающие подверженность кредитному риску при размещении денежных средств в
финансовых институтах.
(в) Риск ликвидности
Группа управляет риском ликвидности имея в наличии достаточное количество денежных средств и рыночных ценных
бумаг, а также финансирование, получаемое с использованием соответствующих механизмов кредитования.
(г) Риск изменения процентных ставок и риск потока денежных средств
Риск изменения процентных ставок возникает в отношении займов. Большинство процентных ставок по долговым
обязательствам являются фиксированными. Определенные процентные ставки могут быть изменены по договоренности
с третьими сторонами. Активы являются в основном беспроцентными.
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2003 г.
(В миллионах рублей)
5.
Применение существенных оценок и суждений
Группа регулярно оценивает события, возможные в будущем, и делает соответствующие предположения. Полученные
в отношении бухгалтерского учета оценки, по определению, зачастую отличаются от фактических результатов. Оценки
и предположения, которые с большой степенью вероятности могут привести к существенным поправкам балансовых
показателей активов и обязательств в следующем финансовом году, представлены ниже.
Оценки и суждения постоянно определяются на основе статистических данных за прошлые годы и прочих факторов, в
том числе ожидаемых событий в будущем, кажущихся наиболее вероятными в сложившихся обстоятельствах.
5.1 Применение существенных оценок и предположений
5.1.1 Условия ведения деятельности Компании
Экономике Российской Федерации по-прежнему присущи некоторые черты развивающегося рынка. К таким
признакам относятся, в числе прочих, следующие: неконвертируемость российского рубля в большинстве стран,
валютный контроль, а также сравнительно высокая инфляция. Существующее российское налоговое, валютное и
таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.
Хотя в экономической ситуации наметились тенденции к улучшению, экономическая перспектива Российской
Федерации во многом зависит от эффективности экономических мер, финансовых механизмов и денежной
политики, предпринимаемых Правительством, а также развития фискальной, правовой и политической систем.
5.1.2 Налогообложение
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Группы подлежат налогообложению. При определении величины
резерва под налоговые выплаты требуется применение существенных суждений. В ходе обычной финансовохозяйственной деятельности возникает большое количество операций и расчетов, в отношении которых налоговые
выплаты не могут быть определены с достаточной степенью точности. Группа признает обязательства по потенциально
налогооблагаемым статьям на основании оценки возможности начисления дополнительных налогов. В случае, когда
конечные суммы налоговых отчислений по таким статьям отличаются от первоначально отраженных, разница относится
к резервам в том периоде, в котором данная разница была определена.
В случае, если конечные суммы налоговых отчислений (по оцениваемым статьям) будут отличаться на 10% от оценок
руководства, Группе будет необходимо:
увеличить резерв по налогам на 200 млн. руб. в случае неблагоприятного для Группы исхода; или
уменьшить резерв по налогам на 200 млн. руб. в случае благоприятного для Группы исхода.
5.1.3 Риск изменения процентной ставки
Прибыль и операционные потоки денежных средств Группы в основном не зависят от изменения рыночных
процентных ставок. Группа не имеет существенных процентных активов. Процентные ставки по рублевым
долгосрочным займам составляют 15,5%-16%.
Группа обладает достаточными финансовыми ресурсами для погашения своих обязательств. В случае, если процентные
ставки изменятся на 2-3%, расходы на выплату процентов изменятся следующим образом:
расходы на выплату процентов увеличатся на 340 млн. руб. в случае неблагоприятного для Группы исхода; или
расходы на выплату процентов уменьшатся на 340 млн. руб. в случае благоприятного для Группы исхода.
5.1.4 Расходы на гарантийное обслуживание реализованной продукции
Группа создала резерв под расходы на гарантийное обслуживание на конец года в отношении ожидаемого количества
претензий по гарантиям, которое было определено на основе статистических данных о количестве случаев ремонта
и замены продукции в прошлые годы. В случае, если конечные суммы отчислений (по оцениваемым статьям) будут
отличаться на 10% от оценок руководства, Группе будет необходимо увеличить резерв под расходы на гарантийное
обслуживание на 150 млн. руб. в случае неблагоприятного для Группы исхода.
5.1.5 Справедливая стоимость
При оценке справедливой стоимости не обращающихся на рынке финансовых инструментов Группа применяла
различные методы, включая расчет дисконтированной стоимости будущих потоков денежных средств, и делала
допущения, основанные на рыночных условиях на каждую отчетную дату.
На 31 декабря 2003 и 2002 гг. справедливая стоимость финансовых обязательств, которая определяется
дисконтированием будущих выплат денежных средств с использованием текущих рыночных процентных ставок
Группы по аналогичным финансовым инструментам с тем же сроком, оставшимся до погашения, была отражена в
соответствующих примечаниях к настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2003 г.
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5.
Применение существенных оценок и суждений (продолжение)
5.2 Существенные решения в применении учетной политики
5.2.1 Расходы на опытно-конструкторские разработки
По состоянию на 31 декабря 2003 г. Группа капитализировала расходы на опытно-конструкторские разработки в сумме
1 699 млн. руб. Руководство Группы считает, что соответствующие проекты технически осуществимы и будут успешно
реализованы в будущем с коммерческой точки зрения. Таким образом, капитализация расходов на данные опытноконструкторские разработки обоснована. В случае, если данные затраты были бы отражены в составе расходов, чистая
прибыль Группы в 2003 и 2002 гг. составила бы 1 966 млн. руб. и 414 млн. руб., соответственно.
6.
Информация по сегментам
Деятельность Группы охватывает один операционный сегмент – производство автомобилей, и, таким образом, связана с
возникновением сходных рисков и условий получения доходов.
Выручка от экспорта основной продукции Группы в страны Восточной и Западной Европы составляет 9% (за год,
истекший 31 декабря 2002 г.: 7%) от общей выручки, и географический сегмент не определяется как подлежащий
раскрытию в отчетности.
7.
Основные дочерние общества, объединение компаний
Основные дочерние общества Группы и степень контроля над ними со стороны Группы:
Наименование общества

Страна
регистрации

ОАО «ДААЗ»

Россия

ОАО «СААЗ»

Россия

ОАО «АвтоВАЗтранс»
ОАО «ТЕВИС»
ОАО «СеАЗ»
ОАО «Электросеть»
ОАО «АвтоВАЗстрой»
Lada International Ltd.
ЗАО КБ «Автомобильный
банкирский дом»
ЗАО «ВАЗинтерСервис»

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Кипр

ОАО «AVVA»
Delta Motor Group Oy
ЗАО «ЦО АФК»
ЗАО «ИФК»
ООО «Элекс-Полюс»
125 центров техобслуживания

Россия
Финляндия
Россия
Россия
Россия
Россия

Россия
Россия

Деятельность
Производство комплектующих
для автомобилей
Производство комплектующих
для автомобилей
Транспортные перевозки
Коммунальные услуги
Сборка автомобилей
Электроснабжение
Строительство
Сбыт автомобилей
Банковская деятельность
Производство комплектующих
для автомобилей
Инвестиции
Сбыт автомобилей
Финансирование
Финансирование
Сбыт автомобилей
Услуги по техобслуживанию
автомобилей

31 декабря
2003 г.
% участия

31 декабря
2002 г.
% участия

100

100

100
100
100
100
100
100
99,9

100
100
100
100
100
100
99,9

58,4

36

64,8
86
100
58,5
51
51

12,6
85
70
58,5
51
51

50,1-100

50,1-100

В настоящей финансовой отчетности были консолидированы показатели деятельности всех из вышеперечисленных
дочерних обществ.
Основные зависимые общества и степень контроля над ними со стороны Группы:
Наименование общества
FerroVAZ GmbH
ЗАО «ДЖИ-ЭМ АВТОВАЗ»
Lada Hellas S.A.
Lada Parts Hellas S.A.
Национальный торговый банк
ЗАО «АСОЛЬ»
ОАСО «Астро-Волга»

Страна
регистрации

Деятельность

Германия
Россия
Греция
Греция
Россия
Россия
Россия

Производство металлов
Производство автомобилей
Сбыт автомобилей
Продажа запчастей
Банковская деятельность
Страховая деятельность
Страховая деятельность
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31 декабря
2003 г.
% участия

31 декабря
2002 г.
% участия

50
47,6
50
50
19,9
34
43

50
47,6
50
50
27
34
43

ГРУППА «АВТОВАЗ»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2003 г.
(В миллионах рублей)
7.

Основные дочерние общества, объединение компаний (продолжение)

ЗАО «ДЖИ-ЭМ АВТОВАЗ» является совместным предприятием, учрежденным ОАО «АВТОВАЗ» (47,6%), General
Motors (47,6%) и ЕБРР (4,8%). Производство продукции на ЗАО «ДЖИ-ЭМ АВТОВАЗ» началось в сентябре 2002 г. В
2003 г. предприятие произвело 25 тысяч автомобилей, полученный доход составил 4 768 млн. руб., чистая прибыль
составила 635 млн. руб., из этой суммы 302 млн. руб. относится на долю Группы (Примечание 17).
12 марта 2003 г. Группа приобрела дополнительный пакет обыкновенных акций АО «Delta Motor Group», увеличив тем
самым долю владения Группы до 100% (на 31 декабря 2002 г.: 69,83%). Ранее при приобретении обыкновенных акций
АО «Delta Motor Group» гудвилл не возникал. За период с 1 января 2003 г. по 31 декабря 2003 г. за счет приобретенной
компании доходы и чистая прибыль Группы увеличились на 9 465 млн. руб. и на 25 млн. руб., соответственно.
В состав приобретенных чистых активов и суммы превышения приобретенной доли в чистой справедливой стоимости
идентифицируемых активов и обязательств входят:
млн. руб.
Затраты на приобретение
- выплаченные денежные средства

68

Всего затраты на приобретение

68

Справедливая стоимость приобретенных чистых активов
Отрицательный гудвилл

(526)
(458)

Возникновение отрицательного гудвилла объясняется тем фактом, что акционер АО «Delta Motor Group», несогласный с
политикой большинства акционеров, принял предлагаемые ему условия сделки по выходу из участия в компании,
получив 68 млн. руб. в качестве вознаграждения.
В состав приобретения включены следующие идентифицируемые активы и обязательства:
Справедливая
стоимость
млн. руб.
253
1 524
473
1 074
52
(1 417)
(216)

Денежные средства и их эквиваленты
Материально-производственные запасы
Дебиторская задолженность
Основные средства
Прочие активы
Кредиторская задолженность
Заемные средства
Чистые активы

1 743

Доля чистых активов, приобретенная у миноритарных акционеров
Расчеты за приобретение, произведенные денежными средствами

Балансовая
стоимость
млн. руб.
253
1 524
473
1 074
52
(1 417)
(216)
1 743

526
68

7.1 Взаимное участие в капитале:
По состоянию на 31 декабря 2003 г. в собственности ОАО «AVVA», дочернего предприятия ОАО «АВТОВАЗ», в
котором ОАО «АВТОВАЗ» владеет 86% акций, находилось 38% обыкновенных акций ОАО «АВТОВАЗ». В
собственности ЗАО «Центральное отделение Автомобильной финансовой корпорации» (ЗАО «ЦО АФК»), в котором
ОАО «АВТОВАЗ» владеет фактической долей 58,5% акций, находится 24% обыкновенных акций
ОАО «АВТОВАЗ». Кроме того, в собственности ЗАО «ИФК», дочернего предприятия ОАО «АВТОВАЗ», в котором
ОАО «АВТОВАЗ» владеет 51% акций, находится 2% обыкновенных акций ОАО «АВТОВАЗ». Таким образом, 64%
(2002 г.: 64%) обыкновенных голосующих акций ОАО «АВТОВАЗ» находится во владении организаций, входящих
в Группу «АВТОВАЗ». Акции ОАО «АВТОВАЗ», которыми владеют дочерние общества, отражены в настоящей
консолидированной финансовой отчетности как собственные акции, изъятые из обращения.
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8
8.1

Расчеты и операции со связанными сторонами
Расчеты со связанными сторонами:

Статьи консолидированного бухгалтерского
баланса
Расчеты с покупателями, общая сумма:
Резерв под снижение стоимости дебиторской
задолженности:
Текущие расчеты с поставщиками:
8.2

Степень связи
Зависимые общества
Зависимые общества
Зависимые общества

31 декабря
2003 г.
271
(7)
349

31 декабря
2002 г.
323
(76)
295

Операции со связанными сторонами:

Статьи консолидированного отчета о прибылях и
убытках
Чистая выручка от реализации:

Степень связи
Зависимые общества

Год,
истекший
31 декабря
2003 г.
5 477

Закупки:

Зависимые общества

2 911

Год,
истекший
31 декабря
2002 г.
1 364
3 369

8.3 Вознаграждение директорам и ведущим руководителям
Вознаграждения, выплачиваемые членам Совета директоров и Правления, раскрыты в Примечании 36.
9.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты состоят из следующих сумм:

Наличные денежные средства и остатки денежных средств на счетах в банках,
выраженные в рублях
Остатки денежных средств на счетах в банках, выраженные в иностранной
валюте

10.

31 декабря
2003 г.

31 декабря
2002 г.

5 457

974

1 310

1 777

6 767

2 751

31 декабря
2003 г.

31 декабря
2002 г.

5 080
2 487

4 488
4 257

7 567

8 745

Расчеты с покупателями

Расчеты с покупателями
в рублях
в иностранной валюте
За вычетом резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности
в рублях
в иностранной валюте
Расчеты с покупателями, нетто
в рублях
в иностранной валюте

(285)
(80)

(361)
(137)

(365)

(498)

4 795
2 407

4 127
4 120

7 202

8 247

Сумма расчетов с покупателями, нетто, выраженных в иностранной валюте, состоит из следующих сумм:
31 декабря
Валюта
2003 г.
Евро
968
Доллары США
1 201
Прочие валюты
238
Сумма расчетов с покупателями, нетто, выраженных в
иностранной валюте

2 407
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11.

Финансовые активы, изменение стоимости которых учитывается в отчете о прибылях и убытках

Краткосрочные финансовые активы

31 декабря
2003 г.
4 359

31 декабря
2002 г.
1 154

4 359

1 154

Краткосрочные финансовые активы включают коммерческие кредиты в сумме 1 847 млн. руб. (2002 г.: 0 руб.), выданные
клиентам ЗАО КБ «Автомобильный банкирский дом» на период менее 12 месяцев после отчетной даты, а также прочую
текущую дебиторскую задолженность ЗАО КБ «Автомобильный банкирский дом» в сумме 648 млн. руб. (2002 г.:
0 руб.). В 2002 г. данные по ЗАО КБ «Автомобильный банкирский дом» учитывались методом долевого участия
(Прим. 7). Оставшаяся часть краткосрочных финансовых активов представлена, в основном, векселями клиентов
компании, которые подлежат погашению в течение 3 месяцев.
По состоянию на 31 декабря 2003 г. справедливая стоимость данных активов существенно не отличалась от их
балансовой стоимости.
12. Прочие текущие активы
Прочие текущие активы включают в себя:

Налог на добавленную стоимость
Расходы, произведенные авансом, авансы и прочая дебиторская
задолженность

31 декабря
2003 г.
4 268

31 декабря
2002 г.
3 771

2 231

1 737

6 499

5 508

31 декабря
2003 г.
11 425
3 518
4 066

31 декабря
2002 г.
9 355
3 064
6 065

19 009

18 484

13. Запасы
Запасы включают в себя:

Сырье и материалы
Незавершенное производство
Готовая продукция

Запасы были учтены за вычетом резерва под обесценение в размере 551 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2003 г.
(31 декабря 2002 г.: 524 млн. руб.).

20
СВОБОДНЫЙ ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ГРУППА «АВТОВАЗ»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2003 г.
(В миллионах рублей)
14. Основные средства
Основные средства, а также относящаяся к ним сумма накопленного износа, включают следующие статьи:

Здания

Машины и
оборудование

Прочие
основные
средства

Незавершенное строительство

Общая
сумма

Остаток на 31 декабря 2001 г.
Поступило
Выбыло
Передано

71 626
(2 179)
1 228

106 814
(2 876)
4 261

10 349
(308)
830

14 846
10 056
(1 185)
(6 319)

203 635
10 056
(6 548)
-

Остаток на 31 декабря 2002 г.
Поступило
Выбыло
Передано

70 675
(584)
1 029

108 199
(1 726)
7 860

10 871
(556)
387

17 398
11 534
(296)
(9 276)

207 143
11 534
(3 162)
-

Остаток на 31 декабря 2003 г.

71 120

114 333

10 702

19 360

215 515

Остаток на 31 декабря 2001 г.
Износ за 2002 г.
Выбыло
Восстановление резерва под
обесценение

(30 897)
(1 750)
790

(59 732)
(3 662)
1 803

(9 581)
(457)
179

(5 970)
615

(106 180)
(5 869)
3 387

1 098

-

-

804

1 902

Остаток на 31 декабря 2002 г.
Износ за 2003 г.
Выбыло
Восстановление резерва под
обесценение

(30 759)
(1 736)
136

Остаток на 31 декабря 2003 г.

(32 359)

(64 910)

Остаток на 31 декабря 2001 г.

40 729

47 082

Остаток на 31 декабря 2002 г.

39 916

Остаток на 31 декабря 2003 г.

38 761

Стоимость

Накопленный износ

(61 591)
(4 334)
1 015

-

-

(9 859)
(223)
236
(9 846)

(4 551)
501

(106 760)
(6 293)
1 387
501

(4 050)

(111 165)

768

8 876

97 455

46 608

1 012

12 847

100 383

49 423

856

15 310

104 350

Остаточная стоимость

«Незавершенное строительство» включает в себя стоимость основных средств, еще не задействованных в
производстве. Большинство объектов, выбывших из категории «незавершенное строительство», были введены в
эксплуатацию и переведены в «здания» и «машины и оборудование». По состоянию на 31 декабря 2002 г. в составе
накопленного износа по категории «незавершенное строительство» в сумме 4 551 млн. руб. отражен ранее созданный
резерв под обесценение объектов, строительство которых началось, но работы по которым, как ожидается, не будут
завершены, а также резерв под строящиеся объекты социального назначения.
Руководство провело оценку убытков от снижения стоимости объектов «незавершенного строительства» по
состоянию на 31 декабря 2003 г., уменьшение которых составило 501 млн. руб. Данное уменьшение, в основном,
относилось к неиспользуемым в производстве зданиям, которые в настоящее время введены в эксплуатацию. Данная
сумма была отражена в консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2003 г. как восстановление
резерва под снижение стоимости объектов «незавершенного строительства».
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14. Основные средства (продолжение)
Активы, переданные Обществу в результате приватизации, не включают стоимость земли, на которой расположены
завод и здания Общества – основные производственные мощности Группы. До 11 декабря 2001 г. земля, на которой
расположены производственные мощности Группы, была предоставлена ОАО «АВТОВАЗ» органами местного
самоуправления в бессрочное пользование. В связи с внесением изменений в действующее законодательство, 11
декабря 2001 г. заключены договора с органами местного самоуправления на аренду земли сроком на 49 лет. Размер
арендных платежей за аренду земли, на которой расположены производственные мощности Группы, зависит от ставки
налога на землю и может быть изменен по договоренности с третьими лицами. Общая сумма будущих минимальных
арендных платежей по неаннулируемой операционной аренде земли раскрыта в Примечании 34.1.
В составе основных средств и незавершенного строительства отражено имущество, находящееся в общественном
пользовании (такое как дома отдыха, детские сады, спортивные и медицинские учреждения) общей балансовой
стоимостью 4 106 млн. руб. и 4 075 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2003 г. и 31 декабря 2002 г., соответственно.
Резерв под обесценение данного имущества был создан на его полную стоимость.
По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 гг. общая балансовая стоимость полностью самортизированных основных
средств составила 47 856 млн. руб. и 46 630 млн. руб., соответственно.
15.

Расходы на опытно-конструкторские разработки
Расходы на
разработки

За год, истекший 31 декабря 2002 г.
Остаток на начало года
Поступило
Остаток на конец года

714
714

На 31 декабря 2002 г.
Себестоимость
Накопленная амортизация и обесценение
Остаточная стоимость

714
714

За год, истекший 31 декабря 2003 г.
Остаток на начало года
Поступило
Остаток на конец года

714
985
1 699

На 31 декабря 2003 г.
Себестоимость
Накопленная амортизация и обесценение
Остаточная стоимость

1 699
1 699

Расходы на опытно-конструкторские разработки, связанные с созданием нового модельного ряда автомобилей в сумме
985 млн. руб., были капитализированы в 2003 г. (2002 г.: 714 млн. руб.).
16.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Начало года
Поступление
Убыток от обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи
Изменение стоимости в результате переоценки
Выбытие
Конец года
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2003 г.
466
1 162
(584)

2002 г.
305
125
-

(369)

92
(56)

675

466
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16.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (продолжение)

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой, главным образом, нерыночные
долевые ценные бумаги, которые свободно не обращаются на рынке или не котируются на российских фондовых
биржах, и выданные Группой займы на срок более одного года.
17.

Инвестиции в зависимые общества и совместные предприятия
2003 г.
754
333
(221)

Начало года
Поступление
Доля прибыли
Выбытие
Конец года

866

2002 г.
478
252
24
754

Выбытие связано с реклассификацией ЗАО КБ «Автомобильный банкирский дом» из зависимого общества и его
консолидацией как дочернего общества начиная с января 2003 г. (Прим. 7).
Группе принадлежит доля 47,6% в совместном предприятии, ЗАО «GM-АВТОВАЗ». Активы и обязательства,
выручка и финансовые результаты совместного предприятия, которые были рассчитаны по методу долевого участия
и включены в консолидированную финансовую отчетность, представлены следующими суммами:
2003 г.

2002 г.

6 402
2 718

4 727
1 025

Обязательства:
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства

11
2 876

2
152

Чистые активы

6 233

5 598

Активы:
Долгосрочные активы
Краткосрочные активы

Прибыль
Расходы
Прибыль после налогообложения

4 768
(4 133)
635

58
(286)
(228)

В отношении доли Группы в совместном предприятии условных обязательств, а также условных обязательств,
относящихся непосредственно к данному совместному предприятию, нет.
18.

Текущие расчеты с поставщиками

Расчеты с поставщиками
Кредиторская задолженность зависимым обществам

2003 г.
17 146
349

2002 г.
17 149
295

17 495

17 444

Расчеты с поставщиками включают текущие и расчетные счета, а также краткосрочные депозиты клиентов в
ЗАО КБ «Автомобильный банкирский дом» в сумме 611 млн. руб. (2002 г.: 0 руб.). В 2002 г. данные по
ЗАО КБ «Автомобильный банкирский дом» учитывались методом долевого участия (Прим. 7).
19. Прочая задолженность и начисленные расходы
В составе прочей задолженности и начисленных расходов отражены следующие статьи:
31 декабря
2003 г.
Задолженность по векселям
1 210
Начисление заработной платы и отпускного пособия
1 154
Задолженность по таможенным платежам
332
Задолженность по заработной плате
721
Начисленные проценты
300
Задолженность по налогу на прибыль
18
Прочие
2 008
Итого

5 743
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2002 г.
2 077
1 302
117
1 070
1 536
2 466
1 423
9 991
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19.

Прочая задолженность и начисленные расходы (продолжение)

В течение 2003 г. были реструктуризированы проценты в сумме 56 млн. долл. США по кредиту, выданному
Внешэкономбанком. Более подробно реструктуризация этой задолженности рассматривается в Примечании 21.
Прочая задолженность включает краткосрочные депозиты физических лиц в ЗАО КБ «Автомобильный банкирский дом»
в сумме 533 млн. руб. (2002 г.: 0 руб.). В 2002 г. данные по ЗАО КБ «Автомобильный банкирский дом» учитывались
методом долевого участия (Прим. 7).
В 2000 г., Группой был создан резерв в сумме 2 454 млн. руб. под претензии налоговых органов по налогу на прибыль.
После ряда слушаний, судебные разбирательства были завершены к июню 2003 г. в пользу ОАО «АВТОВАЗ». В
результате, Группа отразила прибыль от списания обязательства по налогу на прибыль по статье «Возврат/(расходы на
уплату) налога на прибыль».
20. Резервы
В течение 2003 г. сумма резервов изменилась следующим образом:
Гарантии
Остаток на 31 декабря
2002 г.

Юридические и
прочие претензии

1 549

Резерв под выплаты
работникам в связи с
увольнением

290
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350

Итого
2 189
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21. Краткосрочные и долгосрочные займы, подлежащие погашению по истечении одного года и более
Краткосрочные займы по категориям валют:
Фактическая
ставка
процента
16%-18%
12%
12%

Валюта
Рубли
Доллары США
Евро
Итого кредиты от финансовых учреждений

31 декабря
2003 г.
11 805
29
18
11 852

31 декабря
2002 г.
6 437
1 067
1 792
9 296

Краткосрочные займы, выраженные в рублях, представляют собой займы с фиксированными процентными
ставками.
Долгосрочные займы по категориям валют:
Фактическая
ставка
процента
15,5%-16%
12%
7%
9%

Валюта
Рубли
Евро
Доллары США
Швейцарские франки
Итого кредиты от финансовых учреждений

31 декабря
2003 г.
2 986
45
7 069
487

31 декабря
2002 г.
968
2 690
347
-

10 587

4 005

Долгосрочные займы, выраженные в долларах США, представляют собой займы в размере 7 069 млн. руб. с
фиксированной процентной ставкой 7%, а долгосрочные займы, выраженные в рублях, представляют собой займы с
фиксированными процентными ставками.
График выплаты долгосрочных займов:
31 декабря
2003 г.
2 748
7 227
158
58
396
10 587

От 1 года до 2 лет
От 2 до 3 лет
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
Более 5 лет

31 декабря
2002 г.
1 530
564
593
374
944
4 005

В течение 2003 г. руководство реструктуризировало и, впоследствии, списало задолженность перед Внешэкономбанком
и Министерством финансов Российской Федерации, выраженную в долларах США и евро, в размере 5 852 млн. руб.
(включая сумму реструктуризированных на 31 декабря 2002 г. обязательств Министерству финансов Российской
Федерации).
На 31 декабря 2003 и 2002 гг. кредиты на общую сумму 7 832 млн. руб. и 8 348 млн. руб., соответственно, включая
краткосрочные займы, обеспечивались дебиторской задолженностью, запасами и оборудованием.
По состоянию на 31 декабря 2003 г. справедливая стоимость данных обязательств, рассчитанная с использованием
текущих рыночных процентных ставок в размере от 17% до 18%, составила 10 982 млн. руб. По состоянию на
31 декабря 2002 г. справедливая стоимость данных обязательств составила 4 005 млн. руб.
Группа не осуществляла операций хеджирования своих обязательств, выраженных в иностранной валюте, или риска
изменения процентных ставок.
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22. Налогообложение
Текущая задолженность по налогообложению, за исключением задолженности по налогу на прибыль
Текущая задолженность по налогообложению состоит из следующих статей:
31 декабря
31 декабря
2002 г.
2003 г.
Текущая часть реструктуризированных налоговых выплат
965
1 021
Налоги на имущество и пользователей автомобильных дорог,
пенсионные отчисления и прочие налоги
802
986
Штрафы и пени по налогу на имущество, пенсионным отчислениям и прочим
налогам, начисленные в отношении Группы
674
655
Налог на добавленную стоимость
185
1 226
Социальные налоги
301
401
4 289

2 927

На основную сумму просроченной задолженности по налогообложению начисляются пени за каждый день задержки
выплат в размере одной трехсотой текущей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. На
31 декабря 2003 г. фактическая ставка процента, по которой начислялись пени, была равна 18% (в 2002 г.: 26%).
Основная сумма просроченной задолженности по налогообложению (пени, штрафы) на 31 декабря 2003 г. и на
31 декабря 2002 г. была приблизительно равна 40 млн. руб. и 144 млн. руб., соответственно.
Долгосрочная задолженность по налогообложению
Долгосрочные обязательства по налогообложению состоят из обязательств перед государством. Эти обязательства ранее
представляли собой просроченную задолженность, которая была реструктуризирована на период до 10 лет в результате
применения Постановления Правительства Российской Федерации от 3 сентября 1999 г. № 1002 «О порядке и сроках
проведения реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также
задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом» и Постановления Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. № 927 «Об изменении условий реструктуризации задолженности
открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и
штрафам перед федеральным бюджетом», о чем упоминается ниже.
Далее показана приведенная стоимость и сроки погашения данной задолженности:

Текущая часть налоговой задолженности
От 1 года до 2 лет
От 2 до 3 лет
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
Последующие годы
Итого реструктуризированная задолженность
За вычетом: текущей части задолженности, включенной в состав
задолженности по налогам
Долгосрочная часть реструктуризированной задолженности

31 декабря
2002 г.
1 021
708
1 320
272
215
1 890

31 декабря
2001 г.
965
809
566
1 034
212
1 870

5 426

5 456

(1 021)
4 405

(965)
4 491

Указанная выше задолженность отражена в первоначальной оценке, которая представляет собой справедливую
стоимость обязательств на дату проведения реструктуризации. Она была рассчитана дисконтированием
реструктуризированных обязательств с использованием ставок дисконтирования в размере от 21% до 30%.
При наличии у Общества задолженности по уплате текущих налоговых платежей, а также при неуплате
реструктуризированных налоговых платежей, на конец каждого квартала, Министерство по налогам и сборам в
месячный срок может внести в Правительство РФ предложения о прекращении реструктуризации задолженности и
объявить всю сумму задолженности срочной к платежу.
По состоянию на 31 декабря 2003 г. справедливая стоимость указанных обязательств оценивается в сумму 5 670 млн.
руб., которая была рассчитана по текущим рыночным ставкам процента в размере от 17% до 18%. По состоянию на
31 декабря 2002 г. справедливая стоимость данных обязательств оценивается в сумму 5 970 млн. руб.
По состоянию на 31 декабря 2003 г. Общество выполняло условия реструктуризации задолженности по платежам в
федеральный, региональный и местный бюджеты.
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23. Акционерный капитал
Балансовая стоимость акционерного капитала и стоимость капитала, определенная по законодательству РФ,
внесенного, выпущенного в обращение и полностью оплаченного, распределяется по следующим типам акций:
31 декабря 2003 г.
Стоимость,
определ. по
Количество
законодаакций
тельству РФ

Балансовая
стоимость

31 декабря 2002 г.
Стоимость,
определ. по
Количество
законодаакций
тельству РФ

Балансовая
стоимость

Привилегированные
акции типа А
Обыкновенные акции

4 930 340
27 194 624

2 465
13 597

9 861
54 390

4 930 340
27 194 624

2 465
13 597

9 861
54 390

Итого акционерный
капитал

32 124 964

16 062

64 251

32 124 964

16 062

64 251

За вычетом:
Собственные акции,
изъятые из
обращения
Привилегированные
акции типа А
Обыкновенные акции

(312 697)
(17 367 655)

(156)
(8 684)

(625)
(34 736)

(312 697)
(17 367 655)

(156)
(8 684)

(625)
(34 736)

Итого собственный
акционерный
капитал, изъятый из
обращения

(17 680 352)

(8 840)

(35 361)

(17 680 352)

(8 840)

(35 361)

Всего акционерный
капитал,
находящийся в
обращении

14 444 612

7 222

28 890

14 444 612

7 222

28 890

Обыкновенные акции являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания
акционеров.
Привилегированные акции типа «А» дают держателю право принимать участие в общих собраниях акционеров без
права голоса, за исключением принятия решений по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, а также
внесения изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права владельцев привилегированных акций.
Привилегированная акция является голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров,
начиная с собрания, следующего за годовым, на котором не было принято решение о выплате дивидендов по
привилегированным акциям при наличии чистой прибыли, определяемой по итогам завершившегося финансового
года.
Владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных
акций по решению собрания акционеров. Решение о выплате и размере дивидендов принимает общее собрание
акционеров по рекомендации совета директоров с учетом финансовых результатов за прошедший год.
Если дивиденд, выплачиваемый на одну обыкновенную акцию в текущем финансовом году, превышает подлежащий
выплате дивиденд на привилегированную акцию, то размер дивиденда, выплачиваемый по последней, должен быть
увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции. Таким образом, акционеры-держатели
привилегированных акций участвуют в доходах вместе с держателями обыкновенных акций, и поэтому при расчете
прибыли на акцию привилегированные акции рассматриваются как участвующие.
В 2003 г. по итогам 2002 г. были объявлены и в настоящее время выплачиваются дивиденды на привилегированные
акции в размере 17 руб. на одну привилегированную акцию (2002 г.: 47,58 руб.) и дивиденды на обыкновенные
акции в размере 5 руб. на одну обыкновенную акцию (2002 г.: 0 руб.).
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24. Чистая выручка от реализации
В состав чистой выручки от реализации входят следующие статьи:

Товарные автомобили
Автомобильные запчасти и сборочные автокомплекты
Прочая реализация

2003 г.
105 287
18 139
7 346

2002 г.
95 023
17 857
6 552

130 772

119 432

25. Себестоимость реализации
В состав себестоимости реализации входят следующие статьи:

Потребляемые материалы и комплектующие
Затраты на оплату труда
Производственные накладные расходы
Износ
Социальные расходы
Восстановление убытка от обесценения основных средств (Прим. 14)
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства

2003 г.
81 147
13 831
6 956
6 293
732
(501)
1 545

2002 г.
76 403
14 010
6 953
5 869
1 427
(1 902)
(3 429)

110 003

99 331

2003 г.
3 376
569

2002 г.
3 398
581

26. Административные расходы
В состав административных расходов входят следующие статьи:
Оплата труда
Транспортные расходы
Прочие налоги, уплачиваемые в местный и региональный
бюджеты
Материалы
Резерв под снижение стоимости дебиторской задолженности
Расходы на ремонт
Оплата услуг консультантов
Услуги банков
Прочие

1 645
597
110
176
205
244
1 754

1 982
353
(55)
143
461
203
1 980

8 676

9 046

2003 г.
290
171
167

2002 г.
630
366
429

628

1 425

27. Расходы на НИОКР
В состав расходов на НИОКР входят следующие статьи:

Оплата труда
Материалы
Прочие
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28. Прочие операционные расходы
В состав прочих операционных расходов входят следующие статьи:

Резервы и расчеты по претензиям и аналогичные выплаты
Списание или убыток от выбытия основных средств
Убыток от выбытия инвестиций
Взносы на благотворительную деятельность
Убыток от обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи
Прочие

2003 г.
121
510
256
68
584

2002 г.
18
229
156
355
-

315

177

1 854

935

29. Расходы на оплату труда
Расходы на оплату труда отражены в различных статьях консолидированного отчета о прибылях и убытках, а
именно:

Себестоимость реализации
Административные расходы
Расходы по продаже продукции
Расходы на НИОКР

2003 г.
13 831
3 376
321
290

2002 г.
14 010
3 398
146
630

17 818

18 184

В состав расходов на оплату труда входит заработная плата рабочих и служащих, премии, налоги на фонд оплаты
труда, выплаты работникам в связи с увольнением, начисления отпускного пособия и заработной платы.
30. Финансовые расходы – нетто
В состав финансовых расходов, отраженных в консолидированном отчете о прибылях и убытках, входят:
2003 г.
(3 416)
(617)
325
-

Проценты к уплате
Убыток от курсовой разницы
Прибыль от списания налоговых пеней
Прибыль по денежной позиции
Прибыль от реструктуризации задолженности

(3 708)

2002 г.
(3 077)
(1 266)

4 187
601
445

В течение 2002 г. в результате переговоров руководство договорилось о реструктуризации задолженности перед
Министерством финансов РФ в размере 53 млн. евро на период с 2003 г. по 2011 г. Данная реструктуризация
представляет собой значительное видоизменение в плане разницы между отраженной стоимостью этого обязательства
до реструктуризации и приведенной стоимостью будущих потоков денежных средств от реструктуризированной
задолженности. Разница между балансовой стоимостью и справедливой стоимостью задолженности на дату
реструктуризации была отражена в консолидированном отчете о прибылях и убытках за 2002 г. как прибыль от
реструктуризации в размере 601 млн. руб.
В течение 2003 г. пени, начисленные на задолженность по налогам некоторых дочерних обществ Группы, которые
являются резидентами Российской Федерации, были списаны в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
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31.

Возврат/(расходы на уплату) налога на прибыль
2003 г.
(2 007)
2 454
(62)

Расходы на уплату налога на прибыль – текущие
Прибыль от списания обязательства по налогу на прибыль
Движения по отложенному налогу

385

2002 г.
(1 880)
(3 052)
(4 932)

Расходы по налогам Группы сверены следующим образом:
Прибыль до налогообложения в консолидированной финансовой
отчетности Группы по МСФО
Теоретическое отчисление налога на прибыль с этой суммы при
ставке 24% (2002 г.: 24%), принятой для исчисления налога на
прибыль в соответствии с налоговым законодательством РФ
Налоговое влияние статей, которые не исключаются из
налогооблагаемой прибыли или не учитываются для целей
налогообложения:
Налоговые штрафы и пени
Постоянные элементы прибыли / убытка по денежной позиции
Расходы, которые не принимаются в уменьшение налогооблагаемой
прибыли, нетто
Прибыль от списания обязательства по налогу на прибыль
(Прим. 19)
Прочие
Влияние инфляции на сальдо отложенного налогообложения на начало
года

2003 г.

2002 г.

2 566

6 060

(616)

(1 454)

(394)
-

(329)
(2 714)

(730)

(755)

2 454
(329)

(693)

-

Возврат/(расходы на уплату) налога на прибыль

385

1 013
(4 932)

В течение 2003 г. налогооблагаемая прибыль Группы облагалась налогом по ставке 24%. Ставка налога на прибыль 24%
действует, начиная с 1 января 2002 г., вследствие изменений в российском налоговом законодательстве. Отложенные
налоговые активы/обязательства отражены по ставке 24% по состоянию на 31 декабря 2003 г. (24% на 31 декабря
2002 г.).
Отложенные налоговые обязательства
31 декабря
2001 г.

Движение
за год

31 декабря
2002 г.

Движение
за год

31 декабря
2003 г.

Налоговое влияние на временные
разницы:
Резервы по расчетам с покупателями
Распределение общих и накладных
расходов по статьям запасов
Эффект снижения стоимости
основных средств
Эффект инфляции и разных ставок
амортизации основных средств
Поправка справедливой стоимости
инвестиций
Кредиторская задолженность и
резервы (начисление отпускных
пособий)
Дисконтирование долгосрочных
займов
Прочие временные разницы

(7 870)

(2 485)
409

169
(166)

(2 316)
243

167
(164)

(2 149)
79

Отложенное налоговое обязательство

(7 710)

(3 052)

(10 762)

(62)

(10 824)

42

125

167

(67)

100

39

20

59

(120)

(61)

1 092

(120)

972

(10 791)

190

1 285

(193)
(2 921)

(10 601)

429

(331)

98

162

260

441

245

686

(110)

576
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2003 г.
(В миллионах рублей)
31. Возврат/(расходы на уплату) налога на прибыль (продолжение)
По состоянию на 31 декабря 2003 г. у дочерних компаний Группы не было отложенных налоговых активов.
Налоговые убытки Общества, по состоянию на 31 декабря 2003 г. составили 343 млн. руб. Будущая
налогооблагаемая прибыль может быть уменьшена на сумму налоговых убытков до 2013 года. Ежегодно
налогооблагаемая прибыль может быть уменьшена на сумму убытков, составляющую не более 30% общей суммы
налогооблагаемой прибыли за отчетный период.
32. Прибыль на акцию
Прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли, приходящейся на участвующих в прибыли
акционеров, на средневзвешенное число обыкновенных и привилегированных акций, находящихся в обращении в
течение отчетного периода, за исключением средневзвешенного числа обыкновенных акций, приобретенных
Обществом и отраженных как выкупленные собственные акции (см. Прим. 23).

Средневзвешенное число привилегированных акций в обращении (в тысячах)
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах)
За вычетом средневзвешенного числа собственных выкупленных акций (в
тысячах)
Средневзвешенное число обыкновенных и привилегированных акций в
обращении (в тысячах)
Чистая прибыль
Прибыль на акцию (базовая/разводненная) (в руб.)

2003 г.

2002 г.

4 930
27 195

4 930
27 195

(17 680)

(17 145)

14 445

14 980

3 034

1 124

210

75

Базовая прибыль на акцию равна разводненной прибыли на акцию, коэффициента разводнения нет.
33. Бартерные операции
В течение 2003 г. неденежные операции не осуществлялись (2002 г.: 1 104 млн. руб.).
34. Обязательства, условные обязательства и гарантии
34.1 Договорные обязательства и гарантии
На 31 декабря 2003 г. обязательства Группы по договорам на закупки у третьих сторон основных средств составляли
959 млн. руб. (31 декабря 2002 г.: 934 млн. руб.).
Кроме указанных обязательств, Группа не имеет других договорных обязательств и гарантий, выданных третьим или
связанным сторонам, которые не были бы отражены в настоящей консолидированной финансовой отчетности.
Общая сумма будущих минимальных арендных платежей по неаннулируемой операционной аренде земли:

На срок до 1 года
На срок от 1 года до 5 лет
На срок более 5 лет
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2003 г.
259
709
811

2002 г.
259
709
811

1 779

1 779
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34. Обязательства, условные обязательства и гарантии (продолжение)
34.2 Налогообложение
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено
частым изменениям. Интерпретация руководством Группы данного законодательства применительно к операциям и
деятельности компаний Группы может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными
органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы
могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как
следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При
определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.
По мнению Руководства по состоянию на 31 декабря 2003 г. соответствующие положения законодательства
интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Группа в связи с
налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой. Для тех случаев, когда, по мнению
Руководства, существует значительное сомнение в сохранении указанного положения Группы, в консолидированной
финансовой отчетности признаны надлежащие обязательства.
34.3 Страховые полисы
Группа не имеет страховых полисов в отношении принадлежащих ей активов, осуществляемой ею деятельности или
в отношении ответственности перед обществом и прочих страхуемых рисков, за исключением страховых полисов по
экспортной продукции, а также по всем случаям, на которые распространяется обязательное страхование. В
прилагаемый консолидированный бухгалтерский баланс Группы не были включены какие-либо резервы на
страхование.
34.4 Вопросы охраны окружающей среды
В настоящее время в России ужесточается природоохранное законодательство и позиция государственных органов
Российской Федерации относительно его соблюдения. Группа проводит периодическую оценку своих обязательств,
связанных с загрязнением окружающей среды. По мере выявления обязательств они немедленно отражаются в
отчетности. Расходы, продлевающие срок службы соответствующего имущества, а также уменьшающие или
предотвращающие загрязнение окружающей среды в будущем, капитализируются. Потенциальные обязательства,
которые могут возникнуть в результате изменения существующего законодательства и нормативных актов, а также
в результате судебной практики не могут быть оценены с достаточной точностью, хотя и могут оказаться
значительными. При существующей системе контроля и мерах наказания за несоблюдение действующего
природоохранного законодательства руководство Компании считает, что в настоящий момент не имеется
значительных обязательств, связанных с нанесением ущерба окружающей среде.
34.5 Юридические иски
В течение 2003 г. Группа участвовала (как в качестве истца, так и ответчика) в рассмотрении нескольких дел в суде,
возникших в ходе нормального ведения своей финансово-хозяйственной деятельности. Руководство считает, что,
кроме указанного в Примечании 20, в отношении Группы не выдвинуты какие-либо существенные обвинения или
предъявлены иски, которые могут в значительной степени повлиять на финансовые результаты или финансовое
положение Группы.
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35. Финансовые инструменты и факторы финансового риска
35.1 Кредитный риск
Финансовые активы, по которым потенциальный риск потерь Группы наиболее высок, представлены в основном
дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. Хотя собираемость дебиторской задолженности
подвержена влиянию экономических факторов, руководство считает, что существенный риск потерь, превышающих
созданный резерв по сомнительным долгам, отсутствует.
35.2 Риск изменения обменного курса
Группа осуществляет свою хозяйственную деятельность главным образом на территории Российской Федерации, и
лишь минимальные объемы материалов и комплектующих закупаются по импорту. Сумма выручки от экспорта
продукции Группы в страны Восточной и Западной Европы составляет 9% (2002 г.: 7%) от общей выручки. Эта
реализация осуществляется за иностранную валюту. Чистая сумма дебиторской задолженности, выраженной в
иностранной валюте, составляет 2 407 млн. руб. (на 31 декабря 2002 г.: 4 120 млн. руб.). Задолженность Группы по
заемным средствам, выраженным в иностранной валюте, составляет 7 648 млн. руб. (на 31 декабря 2002 г.:
5 896 млн. руб.).
35.3 Риск изменения процентных ставок
Большинство процентных ставок по заемным средствам являются фиксированными (см. Примечание 21), и
изменения действующих процентных ставок возможны по согласованию сторон. Активы, как правило, являются
беспроцентными.
36. Вознаграждение ведущих руководителей – членов Совета директоров и членов Правления
Общая сумма вознаграждений, выплачиваемых членам исполнительных органов (Совета директоров в составе
12 человек и Правления в составе 45 человек), отраженная в консолидированном отчете о прибылях и убытках в составе
«Административных расходов» за год, закончившийся 31 декабря 2003 г., составила 35 млн. руб. (2002 г.: 35 млн. руб.).
37. События после отчетной даты
18 февраля 2004 года состоялось размещение рублевых документарных купонных облигаций на предъявителя серии 02
ОАО «АВТОВАЗ» (государственный номер 4-02-00002-А от 14 октября 2003 года) в полном объеме. Объем выпуска
составляет 3 000 млн. руб. по номинальной стоимости, срок обращения выпуска 4,5 года. Облигации имеют 9
полугодовых купонов. Величина первого купона, определенная на конкурсе, составила 11,78% годовых, ставка 2-го
купона равна ставке 11,28% годовых, ставка 3-го купона равна ставке 10,78% годовых, ставка по остальным купонам
определяется Эмитентом.
По результатам деятельности Группы за 2003 г., в мае 2004 г. Общее годовое собрание акционеров приняло решение
выплатить дивиденды в размере 6 руб. на одну обыкновенную акцию и 95 руб. на одну привилегированную акцию.
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