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www.daimlerchrysler.ru

Ежеквартальный отчет ЗАО “ДаймлерКрайслер Автомобили РУС” за
1 квартал 2004 года.
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Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента.
Закрытое акционерное общество "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
DaimlerChrysler Automotive Russia SAO
Сокращенное наименование.
ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
DaimlerChrysler Automotive Russia SAO
б) Место нахождения:
Место нахождения: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер. д.23, строение 1
в) Номера контактных телефонов эмитента:
Тел.: 926 4040 Факс: 745 26 05
Адрес электронной почты:
оleg.zlotchevski@daimlerchrysler.ru
г) Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст
ежеквартального отчета.
www.daimlerchrysler.ru
д) Основные сведения о размещенных ценных бумагах:
100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 199780 рублей каждая. Все акции
приобретены ДаймлерКрайслер АГ при учреждении общества путем закрытой подписки.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также об иных лицах подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Согласно уставу эмитента высшим органом управления общества является общее собрание
акционеров. Совет директоров общества не создан, его функции выполняет общее собрание
акционеров.
Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.
Генеральным директором общества является Герхард Хильгерт, 1949 г.р.
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Банк: ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”
Адрес банка: г. Москва ул.Троицкая, д.17/1
БИК 044525700, к/с 301018102 0000 0000 700
р/с 40702 810 9 0000 1 400096 (рублевый)
40702810 2 0000 2 400096 (рублевый)
40702978 8 000014 0096 (валютный)
40702978 8 000044 0096 (специальный транзитный)
40702978 8 000004 0096 (транзитный)
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: ЗАО "КПМГ"
Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский пр-т, д.18/1, комн.3035
ИНН:
Почтовый адрес: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.11
Тел.: 9374477 Факс: 9374400
Адрес электронной почты: общий неизвестен
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 003330
Дата выдачи: 17.01.2003
Срок действия: до 17.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Аудиторские проверки вышеуказанным аудитором проводятся начиная с 2002 года.
Факторов влияющих на независимость аудитора от эмитента нет.
Аудитор утверждается общим собранием акционеров общества. Кандидатура аудитора
выдвигается финансовым директором общества без проведения официального тендера.
Наличия долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале аудитора
нет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) – не осуществляось.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей – отсутствует.
Должностных лиц аудитора, являющихся одновременно должностными лицами эмитента – нет.
Вознаграждение аудитора определяется в соответствии с количеством затраченного на
проведение аудита времени на основании почасовых ставок аудитора.
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Просроченных или отсроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Оценщик эмитентом не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Финансовый консультант эмитентом не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах подписавших ежеквартальный отчет.
Железнова Марина Леонидовна, тел. 745 26 06, факс 745 26 05
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
1999 – 73.479 тыс.руб
2000 –106.833 тыс.руб
2001 – 151.205 тыс.руб
2002 - 173.834 тыс.руб
2003 - 386.036 тыс.руб
1 квартал 2004 – 456.861 тыс.руб
Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, %
1999 – 78,23
2000 –106,7
2001 –180,13
2002 –899,28
2003 –413,78
1 квартал 2004 – 412,85
Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам, %
1999 – 78,23
2000 –106,7
2001 –180,13
2002 –896,27
2003 –413,16
1 квартал 2004 –412,85
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
1999 – нет
2000 – нет
2001 – нет
2002 – нет
2003 1 квартал 2004 - нет

Рекомендуемая методика расчета
В соответствии с порядком,
установленным
Министерством
финансов Российской Федерации и
Федеральной комиссией
для
акционерных обществ

(Долгосрочные обязательства на
конец отчетного
периода +
Краткосрочные обязательства на
конец отчетного периода)/Капитал и
резервы на конец отчетного периода
x 100

Краткосрочные обязательства на
конец отчетного периода/Капитал и
резервы на конец отчетного периода
x 100

(Чистая прибыль за отчетный период
+ амортизационные отчисления за
отчетный период
Дивиденды)/(Обязательства,
подлежавшие погашению в отчетном
периоде + Проценты, подлежавшие
уплате в отчетном периоде)
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Уровень просроченной задолженности, %
1999 – нет
2000 – нет
2001 – нет
2002 – 9,31
2003 – нет
1 квартал 2004 - нет
Оборачиваемость чистых активов, раз
1999 – 6,28
2000 –5,5
2001 –4,91
2002 –22
2003 –23,18
1 квартал 2004 –5,68
Оборачиваемость кредиторской
задолженности, раз
1999 – 5,58
2000 –5,8
2001 –2,69
2002 –5,25
2003 –5,33
1 квартал 2004 – 1,2
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
1999 – 7,16
2000 –7,6
2001 –8,89
2002 –12,27
2003 –13,94
1 квартал 2004 –2,8

Просроченная задолженность
на
конец
отчетного
периода/(Долгосрочные
обязательства на конец отчетного
периода +
Краткосрочные
обязательства на конец отчетного
периода) x 100
Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг за вычетом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и т.п. налогов и
обязательных платежей/стоимость
чистых активов
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг без учета
коммерческих и
управленческих
расходов/кредиторская
задолженность на конец отчетного
периода
Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг за вычетом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и т.п. налогов и
обязательных платежей/(дебиторская
задолженность на конец отчетного
периода - задолженность участников
(учредителей) по вкладам в
уставный капитал на
конец
отчетного периода)
Налог на прибыль/прибыль до
налогообложения

Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %
1999 – 69,05
2000 –74,49
2001 –74,49
2002 –110,45
2003 –23,74
1 квартал 2004 –23,40

2.3. Рыночная капитализация эмитента.
Показатель отсутствует, поскольку акции продавались только путем закрытой подписки.

2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Вид дебиторской

Срок наступления платежа
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задолженности

до 30
дней

от 30
до 60
дней

Краосрочные и долгосрочные,
всего,тыс. руб.

195043

Кредиторская задолженнность, всего,
тыс.рублей
в том числе:

1966878

от 60
до 90
дней

от 90
до
180
дней

от 180
дней
до 1
года

более 1
года

перед поставщиками и подрядчиками,
рубл.
Векселя к уплате, руб.
перед аффилированными лицами
эмитента, руб.
По оплате труда, руб.
Задолженность перед бюджетом и
внебюджетными фондами, руб.
Прочая кредиторская задолженность,
руб.:
Кредиты, всего, рубл.
Займы, всего, рубл.
в том числе:
Облигационные займы, рубл.
Прочие обязательства рубл.

898
2260
25802

2363

Просроченная кредиторская
задолженность, всего, руб.
В том числе перед бюджетом и
внебюджетными фондами, рубл.
Просроченная задолженность по
займам, рубл.

2.3.2 Кредитная история эмитента
Кредиты не брались.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Показатель отсутствует.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг.
Средства использовались на закупку оборудования, а также покрытия иных текущих
хозяйственных расходов общества.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски.
В настоящий момент не наблюдаются.
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2.5.2. Страновые и региональные риски.
В настоящий момент не наблюдаются.
2.5.3. Финансовые риски.
Подверженность эмитента финансовым рискам не имеет какой-либо специфики или
особенностей.
2.5.4. Правовые риски.
Подверженность
особенностей.

эмитента

правовым

рискам

не

имеет

какой-либо

специфики

или

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Рисков свойственных исключительно эмитенту нет.
III. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развития эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента.
Закрытое акционерное общество "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
DaimlerChrysler Automotive Russia SAO
Сокращенное наименование.
ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
DaimlerChrysler Automotive Russia SAO
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 1.08.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): Р-4777.17
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственная регистрационная
палата при Минюсте РФ
Эмитент внесен в Единый государственный реестр юридических лиц 27 сентября 2002 года
Управлением МНС России по г. Москве за основным государственный регистрационный
номером 1027700258530.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС" существует с 01.08.1994 г. Общество создано на
неопределенный срок. Целью создания и деятельности общества является создание и развитие
сети по сбыту продукции ДаймлерКрайслер АГ (Германия) в России.
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения, почтовый адрес эмитента:
Место нахождения: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер. д.23, строение 1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 127051, г. Москва, 1-й
Колобовский пер. д.23, строение 1
8

Номера контактных телефонов эмитента:
Тел.: 926 4040 Факс: 745 26 05

Адрес электронной почты: оleg.zlotchevski@daimlerchrysler.ru
Адрес страницы в сети “Интернет” www.daimlerchrysler.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
770701636
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов и представительств нет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
ОКВЭД : 50.10, 50.10.1, 50.10.2, 50.10.3, 50.20, 50.20.1, 50.20.3, 50.30, 50.30.1, 50.30.2, 50.30.3,
63.12, 63.12.4, 65.21, 80.42.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность.
Торговля автомобилями и запасными частями к ним.
Отчетный период
1999 г.

тыс.рубл
всего 461 500
з/ч - 461500
а/м -0
2000 г.
всего 586808
з/ч - 586808
а/м -0
2001г.
всего 742332
з/ч - 742332
а/м -0
2002 г.
всего 3830305
з/ч - 834076
а/м -2996229
2003 г.
всего 8849878
з/ч - 810052
а/м -8039826
1 квартал 2004г.
всего 2592728
з/ч - 252970
а/м -2339758
Причины роста доходов – увеличение числа продаж.

%
100
100
0
100
100
0
100
100
0
100
21,78
78,22
100
9.15
90.85
100
9.76
90.24

3.2.3. Основные виды продукции работ и услуг.
Основными видами продукции (работ, услуг) обеспечивших не менее чем 10 процентов объема
реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал были торговля запасными частями и
транспортными средствами.
Наименование показателя
Объем производства продукции,
единиц

Отчетный период
Продукция не производится
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Среднегодовая цена продукции,
руб.
Объем выручки от продажи
продукции (работ, услуг),т. руб.

Среднегодовая цена продукции отсутствует
1999 – 461.500
2000 –586.808
2001 –742.332
2002 –3.830.305
2003 –8.849.878
1 квартал 2004 –2.592.728
1999 2000 2001 2002 2003 1 квартал 2004 Соответствующий индекс цен отсутствует

Доля от общего объема выручки,
%

Соответствующий индекс цен, %

Объем сбыта запасных частей и автомобилей составлял:
Отчетный период
1999 г.
2000 г.
2001г.
2002 г.
2003 г.
1 квартал 2004г.

тыс.рубл
всего 461 500
з/ч - 461500
а/м -0
всего 586808
з/ч - 586808
а/м -0
всего 742332
з/ч - 742332
а/м -0
всего 3830305
з/ч - 834076
а/м -2996229
всего 8849878
з/ч - 810052
а/м -8039826
всего 2592728
з/ч - 252970
а/м -2339758

Структура сбыта:
Наименование продукции (работ,
услуг)

Схема продаж продукции (работ,
услуг)
Прямые продажи, %

Отчетный период
1999 - нет
2000 - нет
2001 - нет
2002 –3
2003 –3
1 квартал 2004 - нет

Собственная торговая сеть, %
1999 - нет
2000 - нет
2001 - нет
2002 - нет
2003 – нет
1 квартал 2004 Контролируемая торговая сеть %,
1999 - 100
2000 -100

10

2001 -100
2002 -97
2003 –97
1 квартал 2004 Иное (указать), %
нет
Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), на
которую приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции (работ,
услуг) по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, % товары
Приобретенные комплектующие
изделия, полуфабрикаты, %
Работы и
услуги, производственного
характера, выполненные
сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги,
включаемые в себестоимость
продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным
активам, %

Отчетный период
2003 –96,16
1 квартал 2004 -97
2003 - нет
1 квартал 2004 - нет
2003 - нет
1 квартал 2004 - нет
2003 - нет
1 квартал 2004 - нет
2003 1 квартал 2004 - нет
2003 –1,52
1 квартал 2004 –1,4
2003 - нет
1 квартал 2004 - нет
2003 –0,53
1 квартал 2004 –0,4
2003 –0,25
1 квартал 2004 –0,4
2003 –0,23
1 квартал 2004 –0,2
2003 1 квартал 2004 - нет

2003 - нет
1 квартал 2004 – нет

вознаграждения за рационализаторские
предложения, %

2003 - нет
1 квартал 2004 – нет

обязательные страховые платежи, %

2003 –0,11
1 квартал 2004 –0,1

представительские расходы, %
иное, %

Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

2003 –0,04
1 квартал 2004 –0,02
2003 –1,16
1 квартал 2004 –0,48
100
2003 –109,36
1 квартал 2004 –107,2

Расчеты, приведенные в настоящем пункте осуществлены в соответствии требованиями
по составлению бухгалтерской отчетности принятой в РФ на момент ее составления.
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3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех
товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.
Основным поставщиком эмитента является ДаймлерКрайслер АГ (ФРГ), на долю которого
приходится 100% всех основных поставок продукции. Вся продаваемая эмитентом продукция
импортируется. По прогнозам эмитента источники поставки продукции будут доступны и в
будущем. Альтернативных источников нет.
3.2.5. Рынки сбыта продукции эмитента.
Деятельность эмитента распространяется на всю территорию РФ. Основной сбыт продукции
эмитента приходится на следующих дилеров (приводится приблизительное процентное
соотношение):
ЗАО “ АЗР Автомобиль –звезда Руси” - 10 %, филиал ЗАО “Нью-Йорк Моторс” “Авилон” –
20%, ЗАО “ЛОГОВАЗ-Беляево”-15%, ООО “Автофорум”-10%
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала.
Показатель отсутствует.
3.2.7. Сырье.
Сырье не используется.
3.2.8. Основные конкуренты.
Рынок сбыта продукции эмитента – территория Российской Федерации.
Приблизительные данные о доли рынка, занимаемом основными конкурентами.
N
п/п

Наименование

Страна
регистрации

1.
2.
3.
4.
5.

Предприятие-эмитент
BMW
Audi
Lexus
Volvo

Россия
Германия
Германия
Япония
Швеция

Объем
проданной
продукции
(работ,
услуг)
3205
3774
3111
1397
3683

3.2.9. Сведение о наличии у эмитента лицензий.
Лицензии:
Номер: 10124/0059
Дата выдачи: 27.03.2003
Срок действия: до 27.03.2006
Орган, выдавший лицензию: Московская южная таможня
Виды деятельности: Учреждение таможенного склада
3.2.10. Совместная деятельность.
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Доля на рынке, %
год год год год год
1999 2000 2001 2002 2003

17
30
20
5
20

18
32
20
4
25

17
30
22
5
26

19
34
24
2,9
19,5

21
24
20
9,2
24

Отчетный год

Совместная деятельность эмитента с другими организациями

1999

Совместная деятельность не велась

2000

Совместная деятельность не велась

2001

Совместная деятельность не велась

2002

Совместная деятельность не велась

2003

Совместная деятельность не велась

3.4. Планы будущей деятельности эмитента.
Дальнейшее увеличение продаж транспортных средств и запасных частей в результате более
интенсивного освоения рынка. Модернизация основных средств производится по мере
необходимости. Возможное изменение основных видов деятельности не в настоящий момент
не планируется.
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
Отсутствует.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Отсутствуют.
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента.
3.7.1. Основные средства
N
п/п

Наименование
группы
основных
средств

Полная
стоимость
до
проведения
переоценки
Производст 28621
венный
и тыс.руб.
хозяйств.
инвентарь
Машины,
102919
оборудова- тыс.руб.
ние
и
трансп.
средства
Итого, тыс. руб.:
131540

Остаточная
(за
вычетом
амортизации)
стоимость
до
проведения
переоценки
20613
тыс.руб.

Дата
проведения
переоценки

Остаточная
(за
вычетом
амортизации)
стоимость
после
проведения
переоценки

-

Полная
стоимость
после
проведения
переоценки
-

81599 тыс.руб.

-

-

-

102212

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента.
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-

Недвижимое имущество отсутствует. Оценка арендуемого недвижимого имущества не
проводилась.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий
отчетный период, приводятся в виде следующей таблицы.
Наименование показателя
Выручка, руб.
Валовая прибыль, руб.
1999 – 140.963
2000 –586.808
2001 –205.148
2002 –293.065
2003 –766.017
1 квартал 2004 –174.902
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)),
руб.
1999 – 1.764
2000 –9.462
2001 –8.644
2002 –(-1.982)
2003 –274.409
1 квартал 2004 – 125.106
Производительность
труда, руб./чел.
1999 – 2.814
2000 –2.655
2001 –4.445
2002 –19.846
2003 –8.756
1 квартал 2004 –12.230
Фондоотдача, %
1999 - 1015
2000 -1340
2001 -1140
2002 -4712
2003 -8756
1 квартал 2004 - 1504
Рентабельность активов,
%
1999 – 1,35
2000 –5,3
2001 –4,23
2002 2003 –14,94
1 квартал 2004 - 5,05
Рентабельность
собственного капитала,
%
1999 – 2,4
2000 –8,9

Рекомендуемая методика расчета
Общая сумма выручки от продажи товаров,
продукции, работ, услуг
Выручка (выручка от продаж) себестоимость проданных
товаров,
продукции, работ, услуг (кроме
коммерческих и управленческих расходов)

Прибыль (убыток) от обычной деятельности
+ чрезвычайные доходы - чрезвычайные
расходы

Выручка (выручка
продаж)/среднесписочная
сотрудников (работников)

от
численность

Выручка (выручка от продаж)/стоимость
основных средств

Чистая прибыль/балансовая
активов

стоимость

Чистая прибыль/(капитал и резервы целевые финансирование и поступления +
доходы будущих периодов - собственные
акции, выкупленные у акционеров)

14

2001 –6,26
2002 2003 –71,08
1 квартал 2004 - 25
Рентабельность
продукции (продаж), %
1999 – 7,26
2000 –8,8
2001 –7,43
2002 –4,53
2003 –5,05
1 квартал 2004 –3,8
Сумма непокрытого
убытка на отчетную
дату, руб.
1999 - нет
2000 - нет
2001 - нет
2002 - нет
2003 - нет
1 квартал 2004 Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату
и валюты баланса
1999 - нет
2000 - нет
2001 - нет
2002 - нет
2003 - нет
1 квартал 2004 - нет

Прибыль от продаж/нетто (выручка от продаж)

выручка

Непокрытый убыток прошлых лет
непокрытый убыток отчетного года

+

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату/балансовая стоимость активов
(валюта баланса)

4.2. Ликвидность эмитента.
Наименование показателя
Выручка, руб.
Валовая прибыль, руб.
1999 – 140.963
2000 –586.808
2001 –205.148
2002 –293.065
2003 –766.017
1 квартал 2004 –174.902
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)),
руб.
1999 – 1.764
2000 –9.462
2001 –8.644
2002 –(-1.982)
2003 –274.409
1 квартал 2004 – 125.106
Производительность
труда, руб./чел.
1999 – 2.814
2000 –2.655
2001 –4.445
2002 –19.846

Рекомендуемая методика расчета
Общая сумма выручки от продажи товаров,
продукции, работ, услуг
Выручка (выручка от продаж) себестоимость проданных
товаров,
продукции, работ, услуг (кроме
коммерческих и управленческих расходов)

Прибыль (убыток) от обычной деятельности
+ чрезвычайные доходы - чрезвычайные
расходы

Выручка (выручка
продаж)/среднесписочная
сотрудников (работников)
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от
численность

2003 –8.756
1 квартал 2004 –12.230
Фондоотдача, %
1999 - 1015
2000 -1340
2001 -1140
2002 -4712
2003 -8756
1 квартал 2004 - 1504
Рентабельность активов,
%
1999 – 1,35
2000 –5,3
2001 –4,23
2002 2003 –14,94
1 квартал 2004 - 5,05
Рентабельность
собственного капитала,
%
1999 – 2,4
2000 –8,9
2001 –6,26
2002 2003 –71,08
1 квартал 2004 - 25
Рентабельность
продукции (продаж), %
1999 – 7,26
2000 –8,8
2001 –7,43
2002 –4,53
2003 –5,05
1 квартал 2004 –3,8
Сумма непокрытого
убытка на отчетную
дату, руб.
1999 - нет
2000 - нет
2001 - нет
2002 - нет
2003 - нет
1 квартал 2004 - нет
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату
и валюты баланса
1999 - нет
2000 - нет
2001 - нет
2002 - нет
2003 - нет
1 квартал 2004 - нет

Выручка (выручка от продаж)/стоимость
основных средств

Чистая прибыль/балансовая
активов

стоимость

Чистая прибыль/(капитал и резервы целевые финансирование и поступления +
доходы будущих периодов - собственные
акции, выкупленные у акционеров)

Прибыль от продаж/нетто (выручка от продаж)

выручка

Непокрытый убыток прошлых лет
непокрытый убыток отчетного года

+

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату/балансовая стоимость активов
(валюта баланса)

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая
использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается
такая методика.
Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя
из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по
мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в
бухгалтерской отчетности за соответствующий завершенный отчетный период, предшествующий дате
окончания последнего отчетного квартала.
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В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых причин
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают,
указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их
позицию.
В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых
причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и
аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Основным фактором влияющим на изменения размера выручки от продажи эмитентом товаров является
изменение курса иностранных валют. Степень влияния в среднем за период с 1999г. по 2003 г. составляет
3,5% в год.
4.2. Ликвидность эмитента
Указываются
следующие
показатели,
характеризующие
ликвидность
эмитента
за
соответствующий отчетный период:
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства, т.руб.
1999 – 25.075
2000 –58.031
2001 –151.205
2002 –173.834
2003 –386.036
1 квартал 2004 –305.448
Коэффициент финансовой
зависимости
1999 – 0,78
2000 –0,9
2001 –0,48
2002 –3,78
2003 –3,76
1 квартал 2004 - 4
Коэффициент автономии
собственных средств
1999 – 0,56
2000 –0,6
2001 –0,68
2002 –0,21
2003 –0,21
1 квартал 2004 – 0,2
Обеспеченность запасов
собственными оборотными
средствами
2,6
Индекс постоянного
актива
1999 – 0,66
2000 –0,5
2001 –0,45
2002 –0,55
2003 –0,29
1 квартал 2004 - 0,4
Текущий коэффициент
ликвидности
1999 – 1,44
2000 –1,8
2001 –2,14

Рекомендуемая методика расчета
Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у
акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов внеоборотные активы - долгосрочная
дебиторская задолженность
Долгосрочные обязательства
+
краткосрочные обязательства (не включая
доходы будущих периодов)/капитал и
резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) - целевые
финансирование и поступления + доходы
будущих периодов
капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у
акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих
периодов/внеоборотные активы + оборотные
активы
Собственные оборотные средства/запасы
Внеоборотные активы + долгосрочная
дебиторская задолженность/капитал и
резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) - целевые
финансирование и поступления + доходы
будущих периодов
Оборотные активы - долгосрочная
дебиторская задолженность/краткосрочные
обязательства (не включая доходы будущих
периодов)
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2002 –1,12
2003 –1,19
1 квартал 2004 - 1,1
Быстрый коэффициент
ликвидности
1999 – 1,29
2000 –1,6
2001 –1,56
2002 –0,63
2003 –0,65
1 квартал 2004 – 0,7

(Оборотные активы - запасы - налог на
добавленную стоимость по приобретенным
ценностям - долгосрочная дебиторская
задолженность)/краткосрочные
обязательства (не включая доходы будущих
периодов)

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала 19 978 000 рублей;
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций
(долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с
указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
– такого рода акций нет;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли
эмитента – 4994500 рублей;
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам переоценки – 34531801 рублей.
Сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной
стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость - отсутствует;
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – 229 277 153 рублей;
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств,
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших
от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.- 96 933601 рублей;
ж) общую сумму капитала эмитента – 386 215 055 рублей.
Оборотные средства финансируются из собственных источников и составляют 1 683 828 126
рубля.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
Собственного капитала эмитента достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и
покрытия текущих операционных расходов.
4.3.3. Денежные средства.
Ориентировочная потребность в денежных средствах на следующий квартал составляет 600
млн. рублей, соответственно годовая потребность в денежных средствах приблизительно
составляет 2400 млн. рублей. Источником денежных средств являются поступления от продажи
транспортных средств и запасных частей. В 2004 году планируется увеличение уставного
капитала путем выпуска 350 дополнительных акций номинальной стоимостью 199 780 рублей
каждая. Продажная цена каждой акции составит 54 тысячи евро.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения у эмитента отсутствуют.
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине
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начисленной амортизации, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской
отчетности эмитента за соответствующий период.
N
п/п

Наименование
группы Полная стоимость
нематериальных активов
Программное
обеспечение, 5 146 896
базы данных.
Итого, руб.:
5 146 896

Величина
амортизации
4119 884

начисленной

4119 884

Данные приведены на основании правил ведения бухгалтерского учета в РФ.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Таких сведений не существует.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Общие тенденции развития отрасли положительные. В целом происходит постоянный рост
сбыта продукции. Основным фактором, влияющим на рост сбыта продукции, является
платежеспособность конечных покупателей и рост экономики страны.
V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления эмитента.
Органами управления являются:
- Общее собрание акционеров - высший орган управления;
- Генеральный директор - исполнительный орган.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
В соответствии со ст. 7 Устава Общества к исключительной компетенции общего
собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета Директоров, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий.
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его
полномочий;
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9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение
их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе
выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового
года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание образование членов счетной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, когда такое одобрение требуется
по законодательству;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, когда такое одобрение
требуется по законодательству;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях предусмотренных
действующим законодательством;
18) принятие решения об участии участие в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов регулирующих деятельность органов
общества;
20) решение иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции Собрания
Акционеров и Совета Директоров, если таковой не будет создан.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор. Руководство текущей деятельностью общества, без
доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает
сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Совет директоров (наблюдательный совет) уставом не предусмотрен.
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента, не
предусмотрен.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Генеральный директор – Герхард Хильгерт, 1949 г.р., образование высшее, на должности
Генерального директора с 01 февраля 1999 года, одновременно с 2002 года Глава
Представительства концерна ДаймлерКрайслер АГ, долей в уставном капитале эмитента не
имеет.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения не существуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Ежегодно общим собранием акционеров общества назначается Ревизор общества. В его
функции входит контроль за деятельностью общества и проверка годовых отчетов. В отчетном
периоде таким Ревизором является Каук Ирина Ивановна. Служба внутреннего аудита в
обществе не создается.
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
В отчетном периоде Ревизором общества является Каук Ирина Ивановна, 1970 г. р.,
образование высшее, работает в обществе с февраля 1999 на должности начальника отдела
Контроллинга, а с декабря 2002 года занимает должность финансового директора. Долей в
уставном капитале эмитента или дочерних, зависимых предприятий, а равно родственных
связей с членами органов управления общества не имеет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Каких-либо компенсаций или вознаграждений Ревизору не выплачивается.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента.
В данном отчетном квартале данные не приводятся.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента.
Таких обязательств нет.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество акционеров эмитента – 1.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Наименование: ДаймлерКрайслер АГ
Место нахождения: Эпплештрассе 225, Штуттгарт 70546, Федеративная Республика
Германия.
Доля в уставном капитале эмитента: 100 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции").
Таких долей нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента.

21

Таких ограничений нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Таких изменений нет.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
Таких сделок нет.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
Вид дебиторской
задолженности

Дебиторская
задолженность, всего,
руб.
в том числе:
просроченная, руб.
покупатели и заказчики,
руб.
векселя к получению,
руб.
задолженность дочерних и
зависимых обществ, руб.
задолженность участников
(учредителей) по взносам
в уставный капитал, руб.
авансы выданные, руб.
прочие дебиторы, руб.
Итого, руб.:

Срок наступления платежа
до 30
от 30
от 60
от 90
дней
до 60
до 90
до
дней
дней
180
дней
940329

от 180
дней
до 1
года

более 1
года

----865057

75720

Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10% всей дебиторской задолженности – нет.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
Прилагаются:
- бухгалтерский баланс за 2003 г . формы№ 1-5.
- пояснительная записка к балансу за 2003 г.
- аудиторское заключение.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Прилагаются:
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- бухгалтерский баланс за 1 квартал 2004 года формы №1-2.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.
Сводной бухгалтерской эмитента не существует.
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж.
Экспорт отсутствует.
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Таких нет.
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Таких судебных процессов нет.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента.
Данные об уставном капитале эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 19 978 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
100 штук, общий объем (руб.): 19 978 000
Номинальная стоимость одной акции 199780 рубл.
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции отсутствуют.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента.
Изменений не производилось.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента.
Согласно уставу сформирован резервный фонд в размере 25 % от уставного капитала, что
составляет 4994500 рублей. Ежегодные отчисления составляли не менее 5% от валовой
прибыли за каждый финансовый год. Средства фонда для каких-либо нужд не использовались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента.
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Высшим органом управления эмитента является собрание акционеров.
Собрание акционеров созывается Генеральным директором путем письменного уведомления не
менее чем за 30 дней до даты проведения.
Очередное собрание Акционеров созывается не ранее 2-х и не позднее 6 месяцев после
окончания финансового года. Внеочередные собрания созываются по мере необходимости.
Предложения в повестку дня собрания акционеров вправе вносить лица установленные законом
“Об акционерных обществах”. Ознакомление с материалами, предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания акционеров, а также круг лиц, которые вправе это делать
происходит в порядке предусмотренном действующим законодательством.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций.
Таких организаций нет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
В отчетном квартале сделок превышающих 10% балансовой стоимости активов эмитента не
совершалось.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория акций – обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции – 199 780 рублей.
Количество акций находящихся в обращении – 100.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения – нет.
Количество объявленных акций –нет.
Количество акций находящихся на балансе эмитента –нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента;
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации - 1-03-13040-Н,
12 апреля 2000 года;
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
права акционера на получение объявленных дивидендов - да;
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, в случаях, порядке и на условиях,
установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах – да;
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации – да;
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
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исключением акций эмитента.
Таких выпусков не было.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких выпусков не было.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
100 обыкновенных именных акций, выпущенных в бездокументарной форме. Государственный
регистрационный номер выпуска – 1-03-13040-Н.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 12 апреля 2000 года.
Дата государственного регистрации отчета об итогах выпуска - 12 апреля 2000 года.
Государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска произвело
Московское региональное отделение ФКЦБ России.
Номинальная стоимость каждой акции составляет – 199780 рубл.
Права акционера, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
- участвовать в собрании акционеров;
- на выплату дивидендов, установленных собранием акционеров;
- получать копии годового отчета;
- преимущественной покупки акций общества;
- прочие права предусмотренные законодательством.
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска – в соответствии с действующим
законодательством.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт).
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска.
Облигации не выпускались.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Облигации не выпускались.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента.
Реестр акционеров ведется эмитентом самостоятельно.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам.
Закон “О валютном регулировании и валютном контроле” № 173-ФЗ от 10.12.2003 г.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Порядок и условия обложения физических лиц:
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Физические лица уплачивают налог на доходы физических лиц, который взимается у источника
их получения налоговым агентом. Ставка налога на доходы физических лиц налоговых
резидентов РФ 13%, налоговых нерезидентов 30%.
Порядок и условия налогообложения юридических лиц:
ставки налога на прибыль
1) 6% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими
организациями и физическими лицами – налоговыми резидентами РФ;
2) 15%
- по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
иностранными организациями.
Для российских организаций и иностранных организаций, доходы которых связаны с их
деятельностью через постоянное представительство, налоговая ставка составляет 24% .
Налоговая ставка на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в РФ
через постоянное представительство, составляет 20%.
Российские организации и иностранные организации, осуществляющие свою деятельность
через постоянное представительство самостоятельно производят уплату налога. Удержание
налога с иных иностранных организаций происходит у источников получения дохода в РФ
налоговыми агентами производящими соответствующую выплату.
Срок для уплаты налога – не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного
периода.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
Дивиденды не выплачивались.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
ПРИКАЗ
об учетной политике организации для целей налогообложения
на 2002 год
№________ от 31.12.2001 г.
В соответствии с требованиями налогового законодательства и в целях
установления порядка ведения налогового учета, отражающего особенности
деятельности организации в 2002 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для целей обложения налогом на добавленную стоимость:
1.1. Определять дату возникновения обязанности по уплате налога по мере
поступления денежных средств (ст.167 НК РФ).
1.2. Рассчитывать долю налога для уплаты по местонахождению филиала исходя
из 1/2 произведения общей суммы налога на сумму удельного веса среднесписочной
численности работников филиала в среднесписочной численности работников по
организации в целом и удельного веса стоимости основных производственных фондов
филиала в стоимости основных производственных фондов по организации в целом (п.3
ст.175 НК РФ).
1.3. Уплату налога производить централизованно.
2. Для целей обложения налогом на пользователей автомобильных дорог
определять реализацию продукции (товаров, работ, услуг) по мере ее оплаты (п.27
Инструкции МНС России от 04.04.2000 N 59 "О порядке исчисления и уплаты налогов,
поступающих в дорожные фонды").
3. Для целей налогообложения прибыли:
3.1. Признавать доходы по методу начисления.
3.2. Если доходы относятся к нескольким отчетным (налоговым) периодам или
если связь между доходами и расходами не может быть четко определена или
определяется косвенным путем, распределять между периодами равномерно в
следующем порядке (п.2 ст.271 НК РФ): доходы от реализации услуг распределяются
пропорционально календарным дням фактического времени исполнения.
3.3. Доходы и расходы по операциям предоставления за плату во временное
пользование и (или) временное владение и пользование имущества считаются
внереализационными доходами и расходами.
3.4. Вести учет доходов и расходов раздельно по следующим видам деятельности
или операциям:
3.4.1. Реализация товаров, работ, услуг собственного производства.
3.4.2. Реализация покупных товаров.
3.4.3. Реализация амортизируемого имущества (в том числе раздельно - по
основным средствам и нематериальным активам).
3.4.4. Реализация финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся
на организованном рынке.
3.4.5. Реализация права требования (в том числе раздельно - до наступления срока
платежа, после наступления срока платежа, как реализация финансовых услуг).
3.4.6. Реализация прочего имущества (виды деятельности и операций обособлены в
соответствии с требованиями абз.1 ст.316 НК РФ, показателями расчета налоговой
базы - ст.315 НК РФ и налоговой декларации - Приказ МНС России от 07.12.2001 N БГ-302/542).
3.5. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены к конкретному
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виду деятельности (операций) из перечисленных в п.3.4., распределять пропорционально
доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов.
3.6. Расходы, которые с равными основаниями могут быть отнесены одновременно
к нескольким группам расходов, относить к конкретным группам с учетом следующих
особенностей (п.4 ст.252 НК РФ): все расходы общехозяйственного характера,
учитываемые в бухгалтерском учете на счете 26 в поэлементном разрезе относятся к
косвенным расходам.
3.7. При списании сырья и материалов, используемых при производстве
(изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применять метод оценки
по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО) - п.6 ст.254 НК РФ.
3.8. При списании покупных товаров применять метод оценки по себестоимости
первых по времени приобретений (ФИФО) - пп.3 п.1 ст.268 НК РФ.
3.9. При исчислении сумм, подлежащих зачислению по месту нахождения головной
организации, а также по месту нахождения обособленных подразделений в качестве
показателя расчета применять среднесписочную численность работников - п.2 ст.288
НК РФ.
3.10. Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы по
обязательному и добровольному страхованию, по которым предусмотрена уплата
страхового взноса разовым платежом, включаются в расходы в течение срока действия
договора страхования ежемесячно.
3.11. Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить
линейным методом исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного
использования, в соответствии со ст. 259 НК РФ.
3.12. Применять специальные коэффициенты к основной норме амортизации в
отношении следующих объектов основных средств (пп.7 - 9 ст.259 НК РФ):
по основным средствам, являющимся предметом договора финансовой аренды
(договора лизинга) - коэффициент - 3,0;
по легковым автомобилям, имеющим первоначальную стоимость более 300 тыс.
руб. коэффициент - 0,5.
Перечень таких основных средств приведен в Приложении №1 к настоящему приказу.
3.13. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении,
определять норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного
использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного
имущества предыдущими собственниками (п.12 ст.259 НК РФ).
3.14. Резерв по сомнительным долгам не создавать (ст.266 НК РФ).
3.15. Резерв на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному
обслуживанию не создавать (ст.267 НК РФ).
3.16. Для целей определения даты признания расходов в части разовых и / или
несущественных по величине затрат услуг (работ) производственного характера при
отсутствии актов приемки - передачи применять иные документы, подтверждающие
факт и дату оказания услуги, выполнения работ (п.2 ст.272 НК РФ).
3.17. Исчислять налог по итогам каждого отчетного (налогового) периода - п.п.2
- 3 ст.286 НК РФ.
3.18. Уплату авансовых платежей по налогу на прибыль производить исходя из
одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал,
предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых
платежей.
4. Установить следующий порядок ведения налогового учета:
4.1. Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой организации.
4.2. Налоговый учет вести в соответствии со статьями 313--333 НК РФ. Показатели
формировать на бумажных носителях и в электронном виде с использованием
программы "SAB" на забалансовых счетах.
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4.3. Применять для подтверждения данных налогового учета:
- первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), оформленные в
соответствии с законодательством РФ;
- аналитические регистры налогового учета.
4.4. Использовать в целях получения данных для исчисления налога данные
бухгалтерского учета, если порядок группировки, учета объектов и хозяйственных
операций в бухгалтерском учете соответствуют порядку группировки, учета объектов
и хозяйственных операций для целей налогообложения. Перечень регистров
бухгалтерского учета, являющихся источником данных налогового учета приведен в
Приложении №2 к данному Приказу.
4.5. Организовать систему налогового учета для отражения особого порядка учета
доходов и расходов, момента их признания при начислении налоговой базы отчетного
(налогового) периода, особого порядка формирования отложенных расходов, влияющих
на налоговую базу последующих отчетных (налоговых) периодов по специальным
расчетам, предусмотренным главой 25 Налогового Кодекса. Перечень регистров
налогового учета и их формы приведены в Приложении №3 к данному Приказу.
4.6. Установить, что аналитические регистры налогового учета для целей определения
налоговой базы по налогу на прибыль должны накапливать (содержать) информацию
помесячно за отчетный год.
5. Ответственность за организацию налогового учета и контроль за исполнением
настоящего приказа возлагаю на себя.

Генеральный директор

Приказ
№ _________
31 декабря 2001 года
"Об учетной политике организации на 2002 год
для целей бухгалтерского учета"
Учитывая организационно-технологические и производственные особенности
организации, исходя из условий хозяйствования в 2002 году и заключенных договоров, во
исполнение требований Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 №
129-ФЗ (в ред. от 23.07.98), Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика
организации" ПБУ 1/98, утвержденного приказом МФ РФ от 09.12.98 № 60н и приказа
МФ РФ от 29.07.98 № 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского
учета и отчетности в РФ", в целях соблюдения организацией в течение 2002 года
единой политики (методики) отражения в бухгалтерском учете и отчетности
отдельных хозяйственных операций и оценки имущества
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Бухгалтерский учет организации вести силами структурного подразделения бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером, непосредственно подчиненным
директору.
2. Бухгалтерский учет вести на основе "Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности предприятий" и Инструкции по его применению,
утвержденного приказом Министерства финансов СССР от 31.10.2000г. №94 по
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сокращенной журнально-ордерной форме с применением регистров, с элементами
компьютерной обработки.
3. Главному бухгалтеру обеспечить применение в бухгалтерском учете
унифицированных форм первичных учетных документов, утвержденных
соответствующими постановлениями Госкомстата.
4. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и всех фактов хозяйственной
деятельности вести в валюте Российской Федерации - в рублях. Ведение регистров
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществлять на русском языке.
Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь
построчный перевод на русский язык.
5. Утвердить перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов
(см. Приложение №1).
6. Утвердить состав и обязанности постоянно действующей комиссии для принятия на
учет вновь поступивших основных средств и нематериальных активов, определения
срока их полезного использования, а также списания с баланса вследствие физического
или морального износа, (Приложение №2).
7. Установить на 2002 год следующую совокупность способов ведения бухгалтерского
учета и оценки отдельных видов имущества и обязательств:
7.1. Доходы, извлекаемые из правообладания активами, не носящие систематический
характер, не являются результатом предмета деятельности организации. Данные
доходы не расцениваются в качестве выручки. А признаются операционными доходами.

7.2.

Основные средства

7.2.1. Квалификация
Основными средствами признаются объекты, соответствую-щие определению ПБУ
6/01 "Учет основных средств" (пункт 4).
Объекты, используемые в иных, чем производство продукции и управление
организацией, процессах в течение периода, превышаю-щего 12 месяцев учитываются в
составе основных средств обособ-ленно.
Инвентарным объектом основных средств признается отдель-ный конструктивно
обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных
самостоятельных функций.
Стоимость приобретенных книг, брошюр и т.п. изданий полностью признается в
качестве затрат (расходов на продажу) по мере их отпуска в производство.
Организуется внесистемный учет (за балансом) для целей обеспечения контроля за
движением указанного имущества.
7.2.2. Оценка
Первоначальная стоимость
Первоначальная стоимость объектов основных средств фор-мируется в
соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету с учетом
следующих особенностей.
Проценты по кредитам банков и иным заемным обязательствам, использованным
на приобретение объектов основных средств, на-численные до принятия объектов к
бухгалтерскому учету, включают-ся в первоначальную стоимость. Проценты,
начисленные после по-становки объектов на учет, а также проценты по заемным
средствам, привлеченным на приобретение (строительство) неамортизируемых
инвестиционных активов, признаются как операционный расход.
Первоначальная стоимость объектов основных средств, полу-ченных или
подлежащих получению по договорам, предусматрива-ющим исполнение обязательств
(оплату) неденежными средствами, определяется на основании цены, предусмотренной
в договоре.
Объекты основных средств, стоимость которых в договоре выражена в условных
единицах, в бухгалтерском учете признаются в условной оценке. Суммовые разницы,
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возникающие после принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету,
признаются в качестве внереализационных доходов (расходов).
Дополнительные затраты, связанные с:
- поступлением объектов основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
капитал Общества,
- поступлением объектов основных средств, полученных по договору дарения и иных
случаях безвозмездного получения,
- приобретением объектов основных средств по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденеж-ными средствами,
не включаются в первоначальную стоимость и признаются в качестве операционного
расхода.
Переоценка объектов основных средств производится в соответствии с требованиями
ПБУ 6/01. Доходы и расходы, возникающие в результате переоценки, признаются в
качестве операционных и учитываются на счете 91.
Изменение первоначальной стоимости
Затраты на восстановление объектов основных средств после окончания процесса
восстановления увеличивают первоначальную стоимость основных средств, если по
решению Комиссии по оценке активов:
- в результате восстановления улучшаются (повышаются) ра-нее принятые
нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность,
качество применения и т.п.) объектов основных средств, или
- сумма затрат на восстановление не менее 30 процентов первоначальной стоимости
объектов основных средств.
7.2.3. Срок полезного использования.
Определение
Определение срока полезного использования объектов основ-ных средств производится
организацией самостоятельно на основа-нии решения Комиссии по оценке активов,
исходя из:
- ожидаемого срока использования этого объекта в соответ-ствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эк-сплуатации (количества
смен), естественных условий и влияния аг-рессивной среды, системы проведения
ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (пункт 20
ПБУ 6/01).
Изменение
По окончании процесса восстановления объектов основных средств:
- установленный срок полезного использования не изменяет-ся, если указанное
восстановление осуществлялось в течение уста-новленного срока их полезного
использования;
- устанавливается новый срок полезного использования объектов, равный первоначально
установленному, если указанное восстановление осуществлялось по истечении
установленного срока их полезного использования и первоначальная стоимость
объектов была увеличена на сумму затрат на восстановление.
7.2.4. Амортизация
Определение
Амортизация объектов основных средств начисляется линей-ным способом.
Объекты основных средств, используемые организацией в течение периода,
превышающего 12 месяцев, имеющие стоимость за единицу не более размера,
установленного п.18 ПБУ 6/01 "Учет основных средств", списываются на затраты на
про-изводство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
Амортизация объектов, используемых в иных, чем производ-ство продукции и
управление организацией, процессах в течение периода, превышающего 12 месяцев не
начисляется, так как от их использования не ожидается экономическая выгода.
Изменение
По окончании процесса восстановления объектов основных средств:
- амортизационные отчисления определяются исходя из остаточной стоимости
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объектов основных средств на дату начала про-цесса восстановления, увеличенной на
суммы затрат на восстановле-ние, и оставшегося срока полезного использования
объектов, если указанное восстановление осуществлялось в течение установленного
срока их полезного использования;
- амортизационные отчисления определяются исходя из остаточной стоимости
объектов основных средств на дату начала про-цесса восстановления, увеличенной на
суммы затрат на восстановле-ние, и установленного после восстановления срока
полезного использования объектов, если указанное восстановление осуществля-лось по
истечении первоначально установленного срока их полезного использования.
7.2.5. Восстановление
Затраты на ремонт основных средств включаются в себестои-мость отчетного
периода, в котором были произведены ремонтные работы.
Затраты на содержание объектов, используемых в иных, чем производство
продукции и управление организацией, процессах в течение периода, превышающего 12
месяцев, признаются операционными расходами.
7.2.6. Продажа и прочее выбытие
При продаже по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
(оплату) неденежными средствами, стоимость основ-ных средств, переданных или
подлежащих передаче Обществом, определяется на основании их остаточной
стоимости.
При выбытии остаточную стоимость основных средств формировать на счете 01.
7.3
Нематериальные активы.
7.3.1. Нематериальными активами признаются объекты, соответствую-щие
определению ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов " (пункт 4).
7.3.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов погаша-ется линейным
способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного
использования (п. 15 ПБУ 14/2000 ).
7.3.3. Определение срока полезного использования производится организацией
самостоятельно на основа-нии решения Комиссии по оценке активов, исходя из:
срока действия того или иного вида нематериальных активов (патенты,
свидетельства, права пользования и т.п.), который предусмотрен соответствующим
договором, и других ограничений по их использованию в соответствии с
законодательством;
- ожидаемого срока использования нематериальных активов, в течение которого
организация может получать экономические выгоды (доход);
Если срок полезного использования практически нельзя определить, то
устанавливается срок 20 лет, но не более срока деятельности предприятия.
7.3.4. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в
бухгалтерском учете путем накопления соответству-ющих сумм на счете 05
"Амортизация нематериальных активов"
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Форма № 1 по ОКУД
на 01января 2004 г.
Дата (год, месяц, число)
Организация: ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Услуги, торговля
по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с
по
ОКОПФ/ОКФ
ограниченной ответственностью
С
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

Коды
0710001
35937996
7707016368
503
67/23

АКТИВ

Код
стр.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания),
иные аналогичные с перечисленными права и активы
организационные расходы
деловая репутация организации
Основные средства (01, 02, 03)
земельные участки и объекты природопользования
здания, машины и оборудование
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
Доходные вложения в материальные ценности (03)
имущество для передачи в лизинг
имущество, предоставляемое по договору проката
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
займы, предоставленные организациям на срок более 12
месяцев
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13,
16)
животные на выращивании и откорме (11)
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
товары отгруженные (45)
расходы будущих периодов (31)
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям (19)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
векселя к получению (62)

2

3

4
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110
111
112
113
120
121
122
130
135
136
137
140
141
142
143
144

2106

1027

81294

102212

145
150
190

7778

7082

95599

110321

210
211

317239
7712

759462
3090

293168

17454

5569

21097

212
213
214
215
216
217
220
230
231
232

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
авансы выданные (61)
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал (75)
авансы выданные (61)
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
касса (50)
расчетные счета (51)
валютные счета (52)
прочие денежные средства (55, 56, 57)
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

233
234
235
240
241
242
243
244

312984

641875

275345

574288

100387

304292

735279
830878

1726726
1837047

245
246
250
251
252
253
260
261
262
263
264
270
290
300

ПАССИВ

Код
стр.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Фонд социальной сферы (88)
Целевые финансирование и поступления (96)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
Непокрытый убыток отчетного года (88)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12
месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
после отчетной даты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев

2

3

4
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410
420
430
431
432
440
450
460
465
470
475
490

19978
34532
4995

19978
34532
4995

4995

4995

23643

298052

83148

357557

2 502

2212

2502

2212

510
511
512
515
520
590
610
611

после отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики (60, 76)
векселя к уплате (60)
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
(78)
задолженность перед персоналом организации (70)
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами (69)
задолженность перед бюджетом по налогам и сборам(68)
авансы полученные (64)
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
(75)
Доходы будущих периодов (83)
Резервы предстоящих расходов (89)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

612
620
621
622
623

654542
648840

1448799
1396648

624
625

6

626
627
628
630

5702

52109

640
650
660
690
700

90686

28479

745228
830878

1477278
1837047
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СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

1
Арендованные основные средства (001)
в том числе по лизингу
Товарно - материальные ценности, принятые на
ответственное хранение (002)
Товары, принятые на комиссию (004)
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов (007)
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
Износ жилищного фонда (014)
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов (015)

36

Код
стр.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

2
910
911
920

3

4

930
940
950
960
970
980

10852
10852

2988
2988

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Форма № 2 по ОКУД
за 2004 г.
Дата (год, месяц, число)
Организация: ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Услуги, торговля
по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с
по
ОКОПФ/ОКФ
ограниченной ответственностью
С
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

Коды
0710002
35937996
7707016368
503
67/23

Наименование показателя

Код
стр.

За
отчетный
период

За
аналогичный
период
предыдущего
года

1
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 +
080 + 090 - 100 + 120 - 130)
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода) (строки (160 + 170 - 180))
СПРАВОЧНО.
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:
по привилегированным
по обычным
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов,
приходящиеся на одну акцию:
по привилегированным
по обычным

2

3

4
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010

8949878

3830305

020
029
030
040
050

8183861
766017

3437240
393065

314432
451585

219662
173403

060
070
080
090
100

3023
30368

18223

120
130
140

267554
331416
360378

68814
205023
18962

141
142
150
160

-696
290
85563
274409

7779
-2502
20944
3295

170
180
190
201

202
203

204

9

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

1
Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков,
причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением
обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Снижение себестоимости
материально-производственных
запасов на конец отчетного
периода
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой
давности

Код
стр.
2
210

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

220
230

240

160852

306023

56490

185559

250

260

2957

38

1277

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
Коды
0710003

Форма № 3 по ОКУД
на 2003 год
Дата (год, месяц, число)
Организация: ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Услуги, торговля
по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с
по
ОКОПФ/ОКФ
ограниченной ответственностью
С
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Наименование показателя

Код
стр.

1
Остаток на 31 декабря года
предшествующего
предыдущему
2002 г.
(предыдущий год)
Изменения в учетной политике
Результат переоценки основных
средств
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала
за счет:дополнительного
выпуска акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического
лица
Уменьшения величины
капитала за счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического
лица

2

Остаток на 31 декабря
предыдущего года
2003 год
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки
объектов основных средств

Устав
ный
капит
ал

Добавочн
ый
капитал

3
19 978

4
34 532

35937996
7707016368
503
67/23

Резервн
ый
капитал

Нерас
предел
енная
прибы
ль(неп
окрыт
ый
убыто
к)

5
4 995

6
20 350

7
79 854

Итого

19978

34532

4995

20350

79855

19978

34532

4995

18367

77872

39

Остаток на 1 января отчетного
года
результат от пересчета
иностранных валют

19978

34532

4995

Чистая прибыль

23643

83148

274409

274409

298052

357 557

Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала
за счет:дополнительного
выпуска акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического
лица
Уменьшения величины
капитала за счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического
лица
Остаток на 31 декабря
отчетного года

19978

34532

4995

II. Резервы
Наименование показателя

1
Резервы образованные в
соответствии с
законодательством
_____________________________
_
наименование резерва
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы образованные в
соответствии с учредительными
документами:
резервный фонд 25% от уставного
капитала
данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы

К
од
ст
р.

Остаток

Поcтупило

Использова
но

Остаток

2

3

4

5

6

4995
4995

4995
4995

данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов
данные предыдущего года
данные отчетного года
СПРАВКИ
Наименование показателя

Код

Остаток на начало года

40

Остаток на конец года

стр.
1
1) Чистые активы

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего
Капитальные вложения во внеоборотные
активы

2
150

3

4

173834
Из бюджета

160
170

41

386036
Из внебюджетных
фондов

за
отчетны
й год

за
предыдущий год

за
отчетны
й год

за
предыдущий год

3

4

5

6

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Форма № 4 по ОКУД
за 2003 г.
Дата (год, месяц, число)
Организация: ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Услуги, торговля
по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с
по
ОКОПФ/ОКФ
ограниченной ответственностью
С
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

Коды
0710004
35937996
7707016368
503
67/23

Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

1
1. Остаток денежных средств на начало года
Движение денежных средств по текущей
деятельности
Средства полученные от покупателей,
заказчиков

2

3

4
29 318

10956886

7564 799

Прочие доходы
Денежные средства направленные :
на оплату приобретенных товаров, работ,
услуг, сырья, и иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов,проценотов
расчеты по налогам и сборам

12449
10758223
10330927

4683
7445820
7245 665

101958

81605

261902

118550

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей
деятельности
Движение денежных средств по
инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных
средств и иных внеоборотных активов
Вырчка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов ,
предоставленных другим организациям
Целевое финансирование

63436
211112

123662

26586

5275

20517

12416

Приобретение основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и
нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Займы предоставленные другим
финансовым организациям

54310

70284

Чистые денежные средства от
инвестиционной деятельности

-7207

52593

Приобретение дочерних организаций
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Движение денежных средств по финансовой
деятельности
Поступление от эмиссии акций или иных
долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов,
предоставленных другими организациями
Погашение займов и кредитов (без
процентов)
Погашение обязательств по финансовой
аренде
Чистые денежные средства от финансовой
деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных
средств и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец
отчетного периода
Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к рублю

203905

71069

304292
123

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

на 1 января 2001 г.
Организация: ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Оптовая торговля запасными частями
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФ
С
по ОКЕИ

Коды
0710005
35937996
7707016368
503
67/23

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя

Код
стр.

Остаток
на
начало
отчетног
о года

Получено

Погашено

Остаток на
конец
отчетного
года

1
Долгосрочные кредиты
в том числе не погашенные в срок
Долгосрочные займы
в том числе не погашенные в срок
Краткосрочные кредиты
в том числе не погашенные в срок
Краткосрочные займы
в том числе не погашенные в срок

2
110
111
120
121
130
131
140
141

3

4

5

6

Погашено
обязательст

Остаток на
конец

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя

Код

Остаток
на

43

Возникло
обязательст

1
Дебиторская задолженность:
краткосрочная
в том числе просроченная
из нее длительностью свыше 3
месяцев
долгосрочная
в том числе просроченная
из нее длительностью свыше 3
месяцев
из стр. 220
задолженность, платежи по
которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной
даты
Кредиторская задолженность:
краткосрочная
в том числе просроченная
из нее длительностью свыше 3
месяцев
долгосрочная
в том числе просроченная
из нее длительностью свыше 3
месяцев
из стр. 240
задолженность, платежи по
которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной
даты
Обеспечения:
полученные
в том числе от третьих лиц
выданные
в том числе третьим лицам

стр.

начало
отчетног
о года

в

в

отчетного
года

2

3

4

5

6

210
211
212

38 041.9
4 749.4

1 110 793.8
7 579.9

1 071 758.7
4 566.7

77 077
7 762.6

56 302.6

724 361.3

708 712.5

71 951.4

220
221
222
223

230
231
232
240
241
242
243

250
251
260
261

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование показателя

Код
стр.

Остаток
на
начало
отчетног
о года

Возникло
обязательст
в

Погашено
обязательст
в

Остаток на
конец
отчетного
года

1
1) Движение векселей
Векселя выданные
в том числе просроченные
Векселя полученные
в том числе просроченные
2) Дебиторская задолженность по
поставлен. продукции (работам,
услугам) по фактической
себестоимости

2

3

4

5

6

262
263
264
265
266

3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

44

Наименование организации

1

Код
стр.

Остаток на конец отчетного года

2

всего

в том числе длительностью
свыше 3 месяцев

3

4

4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации

1

Код
стр.

Остаток на конец отчетного года

2

всего

в том числе длительностью
свыше 3 месяцев

3

4

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование показателя

Код
стр.

Остаток
на
начало
отчетног
о года

Поступило
(введено)

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
года

1
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ
Права на объекты
интеллектуальной
(промышленной) собственности
в том числе права, возникающие:
из авторских и иных договоров на
произведения науки, литературы,
искусства и объекты смежных
прав, на программы ЭВМ, базы
данных и др.
из патентов на изобретения,
промышленные образцы,
селекционные достижения, из
свидетельств на полезные модели,
товарные знаки и знаки
обслуживания или лицензионных
договоров на их использование
из прав на ноу-хау
Права на пользование
обособленными природными
объектами
Реорганизационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие
Итого (сумма строк 310 + 320 +
330 + 340 + 349)
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Земельные участки и объекты
природопользования
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Рабочий скот

2

3

4

5

6

310

3 075.1

3 501.2

175.9

6 400.4

311

3 075.1

3 501.2

175.9

6 400.4

3 075.1

3 501.2

175.9

6 400.4

22 567.7
19 179.3
21 416.8

5 616.2
2 273.5
1 660.6

1 712.2
2 909.2
2 743.9

26 471.7
18 544.2
20 333.5

312

313
320

330
340
349
350

360
361
362
363
364
365
366
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Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Итого (сумма строк 360 - 369)
в том числе:
производственные
непроизводственные
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по
договору проката
Прочие
Итого (сумма строк 381 - 383)

367
368
369
370

63 164.4

9 550.3

7 365.3

65 349.4

371
372

58 947.9
4 216.5

91 164.2
386.1

6 130.3
1 235

61 981.8
3 367.6

381
382
383
385

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателя
1
Из строки 371, графы 3 и 6:
передано в аренду - всего
в том числе:
здания
сооружения

переведено на консервацию
Износ амортизируемого
имущества:
нематериальных активов
основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования,
транспортных средств
других
доходных вложений в
материальные ценности
Справочно:
Результат по индексации в связи с
переоценкой основных средств:
первоначальной
(восстановительной) стоимости
амортизации
Имущество, находящееся в залоге
Стоимость амортизируемого
имущества, по которому
амортизация не начисляется, всего
в том числе:
нематериальных активов
основных средств

Код
стр.

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец отчетного
года

2

3

4

387
388
389
390
391
392

393
394
395
396

159.9
17 675.6

1 492.1
21 544.5

397
398

401

x

402
403
404

x

405
406

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ
ВЛОЖЕНИЙ

46

Наименование показателя

Код
стр.

Остаток
на
начало
отчетног
о года

Начислено
(образовано
)

Использова
но

Остаток на
конец
отчетного
года

1
Собственные средства
организации - всего
в том числе:
прибыль, оставшаяся в
распоряжении организации
Привлеченные средства - всего
в том числе:
кредиты банков
заемные средства других
организаций
долевое участие в строительстве
из бюджета
из внебюджетных фондов
прочие
Всего собственных и
привлеченных средств (сумма
строк 410 и 420)
Справочно:
Незавершенное строительство
Инвестиции в дочерние общества
Инвестиции в зависимые
общества

2
410

3

4

5

6

411
420
421
422
423
424
425
426
430

440
450
460

12 826.2

12 826.2

86.5

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателя

1
Паи и акции других организаций
Облигации и другие долговые
обязательства
Предоставленные займы
Прочие
Справочно:
По рыночной стоимости
облигации и другие ценные
бумаги

Код
стр.

2
510
520

Долгосрочные
на
начало
отчетног
о года

на конец
отчетного
года

3

4

530
540

Краткосрочные
на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
года

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

550

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование показателя

Код стр.

1

2
610
620
630
640

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация

47

За отчет.
год
3
200 555.4
54 343.5
17 391.5
5 201.1

За пред. год
4
188 612.1
48 336.1
19 639.8
5 587.9

Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
резервов предстоящих расходов

650
660
670

123 619.9

115 048.4

680
690

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя

1
Отчисления в государственные внебюджетные
фонды:
в Фонд социального страхования
в Пенсионный фонд
в Фонд занятости
на медицинское страхование
Отчисление в негосударственные пенсионные
фонды
Отчисление в негосударственные пенсионные
фонды
Страховые взносы по договорам добровольного
страхования пенсий
Среднесписочная численность работников
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с
производством продукции, выполнением работ,
оказанием услуг
Доходы по акциям и вкладам в имущество
организации

Код
стр.

Причита
ется по
расчету

Израсходова
но

Перечисле
но в фонды

2

3

4

5

710
720
730
740
750

2 466.9
12 716.5
657.8
1 550.4
x

750
755
760
770

780
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722.5

140
37.7

1 744.4
12 716.5
657.8
1 550.4

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Коды
0710005

Форма № 5 по ОКУД
на
Дата (год, месяц, число)
Организация: ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Услуги, торговля
по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с
по
ОКОПФ/ОКФ
ограниченной ответственностью
С
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

35937996
7707016368
503
67/23

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Показатель
наименование
1
Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права
на результаты интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на
изобретение, промышленный образец, полезную
модель
у правообладателя на
программы ЭВМ, базы
данных
у правообладателя на
топологии интегральных
микросхем
у владельца на товарный
знак и знак обслуживания, наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на
селекционные достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации

код
2

Наличие
на начало
отчетного
года
3
5357

Поступило

Выбыло

4

5
210

Наличие
на конец
отчетного
периода
6
5147

210

5147

5357

Прочие
Показатель
наименование
1
Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе:

код
2

На начало
отчетного
года
3
3252

На конец
отчетного
периода
4
4120

3252

4120

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Показатель

Наличие
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Посту-

Выбыло

Наличие

наименование

код

1
Здания
Сооружения
и
передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных
средств
Земельные участки и
объекты природопользования
Капитальные вложения на
коренное улучшение земель
Итого

2

на начало
отчетного
года
3

пило
4

5

51597
28080
29716

17082
40621
5518

18337
16124
6613

26466

26466

89687

67540

109393

Показатель
наименование

код

1
Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных
средств
других
Передано в аренду объектов основных
средств - всего
в том числе:
здания
сооружения
Переведено объектов основных средств
на консервацию
Получено объектов основных средств в
аренду - всего
в том числе:

2

на конец
отчетного
периода
6

50342
28621

131540

На начало
отчетного
года
3
28099

На конец
отчетного
периода
4
29328

17143

21320

10956

8008

На начало
отчетного
года
3

На начало
предыдущего года
4

На начало
отчетного
года
3

На конец
отчетного
периода
4

Объекты недвижимости, принятые в
эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
код
СПРАВОЧНО.
2
Результат от переоценки объектов
основных средств:
первоначальной (восстановительной)
стоимости
амортизации
код
2
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Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
┌───────────────────────┬──────┬─────────┬──────┬──────┬─────────┐
│
Показатель
│
│ Наличие │Посту-│Выбыло│ Наличие │
├───────────────────────┼──────┤на начало│пило │
│ на конец│
│
наименование
│ код │отчетного│
│
│отчетного│
│
│
│ года
│
│
│ периода │
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│
1
│ 2
│
3
│ 4
│ 5
│
6
│
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│Имущество для передачи │
│
│
│
│
│
│в лизинг
│
│
│
│(
)│
│
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│Имущество, предоставля-│
│
│
│
│
│
│емое по договору прока-│
│
│
│
│
│
│та
│
│
│
│(
)│
│
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│
│
│
│
│(
)│
│
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│Прочие
│
│
│
│(
)│
│
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│Итого
│
│
│
│(
)│
│
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┴─────────┘
│
│ код │На начало│На ко-│
│
│
│отчетного│нец
│
│
│
│ года
│отчет-│
│
│
│
│ного │
│
│
│
│перио-│
│
│
│
│да
│
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┤
│
1
│ 2
│
3
│ 4
│
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┤
│Амортизация доходных
│
│
│
│
│вложений в материальные│
│
│
│
│ценности
│
│
│
│
└───────────────────────┴──────┴─────────┴──────┘
РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ,
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
┌───────────────────────┬──────┬─────────┬──────┬──────┬─────────┐
│
Виды работ
│
│ Наличие │Посту-│Списа-│ Наличие │
├───────────────────────┼──────┤на начало│пило │но
│ на конец│
│
наименование
│ код │отчетного│
│
│отчетного│
│
│
│ года
│
│
│
года │
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│
1
│ 2
│
3
│ 4
│ 5
│
6
│
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│Всего
│
│
│
│(
)│
│
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│в том числе:
│
│
│
│(
)│
│
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│
│
│
│
│(
)│
│
├───────────────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤
│
│
│
│
│(
)│
│
├───────────────────────┴──────┴──────┬──┴───┬──┴──────┼─────────┤
│
│ код │На начало│ На конец│
│
│
│отчетного│отчетного│
│СПРАВОЧНО.
│
│ года
│
года │
│
├──────┼─────────┼─────────┤
│
│ 2
│
3
│
4
│
│
├──────┼─────────┼─────────┤
│Сумма расходов по незаконченным
│
│
│
│
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│научно-исследовательским, опытно│
│
│
│
│констукторским и технологическим ра- │
│
│
│
│ботам
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│
│ код │За отчет-│За анало-│
│
│
│ный пери-│гичный
│
│
│
│од
│период
│
│
│
│
│предыду- │
│
│
│
│щего года│
│
├──────┼─────────┼─────────┤
│
│ 2
│
3
│
4
│
│
├──────┼─────────┼─────────┤
│Сумма не давших положительных резуль-│
│
│
│
│татов расходов по научно-исследова- │
│
│
│
│тельским, опытно-констукторским и
│
│
│
│
│технологическим работам, отнесенных │
│
│
│
│на внереализационные расходы
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘
РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Показатель
наименование

Остаток
на начало
отчетного
периода
3

код

1
Расходы на освоение
природных ресурсов всего
в том числе:

2

Поступило

Списано

4

5

код

( )
( )
( )
( )
На начало
отчетного
года
3

СПРАВОЧНО.
2

Остаток
на конец
отчетного
периода
6

На конец
отчетного
периода
4

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными
работами

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на
внереализационные расходы как безрезультатные
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Показатель
наименование

1
Вклады в уставные
(складочные) капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

код

Долгосрочные
на начало
отчетного
года

2

3

52

на конец
отчетного периода
4

Краткосрочные
на начало
на конец
отчетного
отчетногода
го периода
5
6

Государственные и
муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные
займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные
(складочные) капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и
муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение
стоимости в результате корректировки
оценки
По долговым ценным
бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Показатель
наименование

код

1
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

2
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Остаток
на начало
отчетного
года
3
312084

Остаток
на конец
отчетного
периода
4
641875

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
кредиты
займы

263241

594687

12104
36739

69601
67587

312084
654542

641875
1448799

557523

1269392

91317
5702

127256
52109

42

Итого

654542

1448799

За
отчетный
год
3
28229
125245
21075
18871
435445
628865

За
предыдущий
год
4
46867
116387
17594
15585
307359
486196

1095

9445

Остаток
на начало
отчетного
года
3

Остаток
на конец
отчетного
периода
4

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)
Показатель
наименование

код

1
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+],
уменьшение [-]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
резервов предстоящих расходов

2

ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Показатель
наименование

код

1
Полученные - всего
в том числе:
векселя

2
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Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые
вложения
прочее

Выданные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые
вложения
прочее

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
Показатель
наименование
1
Получено в отчетном году
бюджетных средств - всего
в том числе:

код

Отчетный
период

2

3

на начало
отчетного
года

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

получено
за отчетный
период

Возвращено
за отчетный
период

Бюджетные кредиты - всего
в том числе

Руководитель _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 200_ г.

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2003 год
ЗАО “ДаймлерКрайслер Автомобили Рус”

1. Общие сведения
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на конец
отчетного
периода

Закрытое акционерное общество “Мерседес-Бенц Автомобили” было зарегистрировано в 1994
году как предприятие со 100 % иностранным капиталом. ЗАО “Мерседес-Бенц Автомобили”
было переименовано в ЗАО “ДаймлерКрайслер Автомобили РУС” (далее “Общество”) 28
апреля 2000 года. Общество является одним из крупнейших предприятий оптовой и розничной
торговли автомобилями, запасными частями и аксессуарами к автомобилям марок “Мерседес”
и “Крайслер”.
Юридический адрес Общества: Москва, 1-ый Колобовский пер, д. 23, стр. 1
Фактический адрес: тот же
Общество представляет следующие формы бухгалтерской отчетности:
Бухгалтерский баланс (форма № 1);
Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
Отчет об изменении капитала (форма№3);
Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2002 год (форма №5);
Пояснительная записка.

2. Информация о правилах формирования отчетности.

Бухгалтерская отчетность
сформирована
исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Принятые методы и формы составления отчетности за 2002 и 2003 год обеспечивают
сопоставимость данных за отчетный период, а факты неприменения правил бухгалтерского
учета, в случае, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и
финансовые результаты деятельности компании отсутствуют.
У Общества отсутствует неопределенность в отношении событий и условий, которые могут
породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

3. Информация об учетной политике.
Учетная политика Общества сформирована на основании действующих нормативных актов с
соблюдением всех допущений и требований, и оформлена приказом Общества.
Общество установило дополнительный критерий отнесения к основным средствам активов
стоимостью более 10 тыс. рублей. Активы стоимостью менее 10 тыс. рублей относятся к
средствам в обороте.
В Учетную бухгалтерскую политику Компании внесены изменения:

Отложенные налоги

Учет постоянных и временных разниц, а также формирование и погашение отложенных
налоговых активов и обязательств ведется в соответствии с требованиями Положения по
бухгалтерскому учету “Учет расчетов по налогу на прибыль” ПБУ 18/02, утвержденного
Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.
56

Корректировка вступительного сальдо на 01.01.2003

Поскольку в ПБУ18/02 не прописан метод корректировки вступительного сальдо,
применялся общий порядок изменения учетной политики, описанный в ПБУ 1/98 “Учетная
политика организации” (раздел IV “Изменение учетной политики”), который
предусматривает ретроспективный способ с корректировкой вступительных сальдо.

Поэтому в целях применения ПБУ 18/02 бухгалтерский финансовый результат (прибыль или
убыток) за 2002 год был скорректирован для того, чтобы отразить различия налогового и
бухгалтерского учета, возникшие с 01.01.2002 г. в связи с введением главы 25 НК РФ.

Отложенные налоги в 2003 году.

Величина условного расхода по налогу на прибыль за 2003 год составила 86.491 тыс.руб.
Величина постоянных разниц, возникших в 2003 году и учтенных
налогооблагаемой базы текущего налога на прибыль составила 2.172 тыс. руб.

в расчете

Величина временных вычитаемых разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших
увеличение условного расхода по налогу на прибыль в расчете налогооблагаемой базы
текущего налога на прибыль, составила 1.438 тыс.руб.
Величина корректировки временных вычитаемых разниц, возникших в прошлом отчетном
периоде и повлекшая уменьшение условного расхода по налогу на прибыль в расчете
налогооблагаемой базы текущего налога на прибыль, составила 4.342 тыс.руб.
Величина корректировки временных налогооблагаемых разниц, возникших в прошлом
отчетном периоде и повлекших увеличение условного расхода по налогу на прибыль в
расчете налогооблагаемой базы текущего налога на прибыль, составила 1.209 тыс.руб.

3.1 Основные средства.
Основные средства подразделяются на группы:
-машины и оборудование
-транспортные средства
-производственный и хозяйственный инвентарь
Амортизация начисляется линейным способом на основании Постановления №1072.
Инвентаризация проводится 1 раз в 3 года.
3.2. Нематериальные активы.
К нематериальным активам Общества относится программное обеспечение. Амортизация
начисляется линейным способом, в зависимости от срока использования.
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3.3. Материально-производственные запасы.
Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической
себестоимости.
Выбытие отгруженных товаров производится по способу ФИФО.
Расходы будущих периодов списываются равномерно по периодам, к которым относятся
данные расходы.
3.4. Дебиторская задолженность.
Общество не создает резерв сомнительных долгов.

3.5. Доходы будущих периодов.
Доходами будущих периодов Общества признаются безвозмездные товары , полученные от
материнской
компании Даймлер Крайслер АГ. Списание доходов на финансовые
результаты происходит по мере списания полученных товаров в расходы.

3.6. Резервы предстоящих расходов и платежей.
Общество не создает резервов предстоящих расходов и платежей.
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3.7. Финансовые результаты.
Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к
увеличению капитала Общества. Доходы подразделяются на доходы от обычных видов
деятельности, операционные доходы и внереализационные доходы. Доходами от обычных
видов деятельности является выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг. Выручка
от реализации продукции (работ, услуг) определяться по методу начисления. Величина
выручки определяется с учетом суммовой разницы.
Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия
активов или возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Общества.
Расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности,
операционные и внереализационные расходы.
Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ и
услуг полностью в отчетном году. Управленческие расходы распределяются равными долями
по статьям затрат себестоимости и управленческих расходов. Расходы по обычным видам
деятельности в разрезе по элементам затрат раскрыты в форме № 5.
Расходы по транспортировке грузов, а также таможенные пошлины списывались долями к
реализованному товару.
По состоянию на отчетную дату Общество имело обязательства и активы, выраженные в
иностранной валюте - долларах США и Евро. Для отражения в бухгалтерской отчетности
были применены курсы, установленные Центральным Банком РФ, на 31 декабря 2003 года.
Курс доллара –29,4545 руб., курс Евро – 36,8240 руб.
Курсовые разницы отражались в бухгалтерском учете в составе внереализационных доходов
или расходов в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательства по
оплате или составляется бухгалтерская отчетность.

4. Бухгалтерский баланс.
Основные средства. В бухгалтерской отчетности за 2003 год отразилось следующее движение
основных средств, в разрезе по группам:
тыс. руб.
На начало
На конец
Описание
Первоначальн
Износ
Первоначал
Износ
ая стоимость
ьная
стоимость
51.598
12.524
50.342
14.268
Машины и оборудование
28.080
4.614
52.577
7.047
Транспортные средства
29.716
10.961
28.621
8.012
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Итого

109.394

28.099

131.540

Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам:
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29.328

Описание
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды осн.средств
Итого

Поступило
17.082
40.621
5.518
26.466
89.687

тыс. руб.
Выбыло
18.337
16.124
6.613
26.466
67.540

Нематериальные активы. Первоначальная стоимость НМА на 01 января 2003 года составила
5.357 тыс. руб., на 01 января 2004 года – 5.147тыс. руб. Срок использования оставшегося
объектов НМА составляет 2года.
МПЗ. Остатки товаров для перепродажи в размере 738.918 тыс. руб. на конец отчетного
периода. Материально-производственные запасы представляют собой автомобили и запасные
части, предназначенные для дальнейшей реализации дилерам.
Материально-производственные запасы Общества хранятся на балансовом складе. МПЗ
отражаются в бухгалтерской отчетности по закупочной стоимости и включают в себя также
транспортные расходы и таможенные платежи.
Дебиторская и кредиторская
задолженность. Наличие и состав отдельных видов
дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на начало, и конец отчетного года
приведены компанией в форме № 5. Резерв по сомнительным долгам не создавался.
Добавочный капитал. Курсовые разницы на счет учета добавочного капитала не относились.
Доходы будущих периодов. Общество получает целевое финансирование от материнской
компании в форме инвестиций. В 2003 году получено от материнской компании 20517 тыс.
руб.
Резервы предстоящих расходов и платежей. Формирование резервов предстоящих расходов
и платежей не предусмотрено Учетной политикой Общества.

5. Отчет о прибылях и убытках:
Размер и состав выручки представлены в отчете форма № 2. Каких-либо исключений,
требующих отдельных пояснений, в составе выручки не содержится.
Во внереализационных доходах отражены средства целевого финансирования, полученные
от материнской компании ДаймлерКрайслер АГ. Средства
используются на
производственные нужды Общества, в том числе на приобретение основных средств.
Величина положительных курсовых разниц, отнесенная на финансовый результат составила
160.852 тыс. руб., отрицательных – 306.023 тыс. руб.
Размер и общий состав расходов также представлены в форме № 2, поэлементный состав
расходов представлен в форме № 5.

Чрезвычайных доходов и расходов Общество в 2003 году не имело.

6. Условные факты хозяйственной деятельности.
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По состоянию на отчетную дату Общество не имело судебных разбирательств и разногласий
с налоговой инспекцией, с поставщиками и покупателями, имеющих существенное влияние
на оценку пользователями бухгалтерской отчетности. Также оно не выдавало гарантий и
других видов обеспечения обязательств в пользу третьих лиц.

7. Предоставление информации по сегментам.
Общество не представляет информацию по сегментам, т.к. не попадает в перечень
организаций, для которых такое представление является обязательным условием составления
бухгалтерской отчетности.

8. Информация об аффилированных лицах.

Общество осуществляет следующие виды деятельности с аффилированными лицами:
Аффилированные
лица
Даймлер Крайслер АГ
Крайслер Интернейшл

Виды операций
-

закупка товаров
услуги
закупка товара

Объем операций
тыс. руб.
5.887.920 тыс. руб.
108.733 тыс.руб.
554.024 тыс.руб.

Общая кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2003 года Общества перед Даймлер
Крайслер АГ и Крайслер Интернейшл за преобретенный товар составила 1.048.699 тыс. руб., в
том числе:
ДаймлерКрайслер АГ
Крайслер Интернейшл

971.644 тыс. руб.
77.055 тыс. руб.

При совершении операций с аффилированными лицами и определении цены по сделкам
Общество придерживалось принципов, применяемых им в расчетах с третьими лицами, в
частности:
 при закупке товаров формирование продажных цен осуществлялось исходя из рыночных
цен с учетом количества (объема) поставляемых товаров;
 при оказании услуг цены определялись с учетом сложившегося уровня себестоимости и
необходимости обеспечить получение прибыли после покрытия затрат, осуществленных в
процессе оказания услуг, выполнения работ.

9. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, требующих отражения в отчетности и способных оказать
влияние на финансовое состояние, в период от составления отчетности до ее подписания в
установленном порядке, не имеется.
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Генеральный директор

Главный бухгалтер

Аудиторское заключение
Акционеру ЗАО “ДаймлерКрайслер Автомобили РУС”
Нами проведен аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению (далее –
“Заключение”) финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО “ДаймлерКрайслер Автомобили
РУС” (далее – “Общество”) за период с 1 января по 31 декабря 2003 года включительно.
Прилагаемая финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества (далее – “Отчетность”) на 22
листах состоит из:
Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2003 года;
 Отчета о прибылях и убытках за 2003 год;
 Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, в том числе:
- Отчета об изменениях капитала за 2003 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2003 год;
- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
 Пояснительной записки.


Ответственность за подготовку и представление Отчетности несет исполнительный орган
Общества. Наша обязанность заключается в выражении мнения о достоверности Отчетности
во всех существенных отношениях и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета во
всех существенных отношениях законодательству Российской Федерации на основе
проведенного аудита.

Аудит проводился в соответствии с:








Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ “Об аудиторской деятельности”
(с учетом последующих изменений и дополнений);
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 года № 696
(с учетом последующих изменений и дополнений);
правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по
аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, в части, не
противоречащей вышеуказанным федеральным правилам (стандартам);
внутрифирменными стандартами КПМГ по аудиту;
правилами и стандартами, принятыми Аудиторской Палатой России.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в
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том, что Отчетность Общества не содержит существенных искажений. Аудит включал
тестирование на выборочной основе доказательств, подтверждающих числовые данные, в
том числе оценочные значения, сделанные руководством Общества, и раскрытие в
Отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценку
принципов и методов бухгалтерского учета и правил подготовки отчетности, а также
представления данных в Отчетности в целом. Мы полагаем, что проведенный аудит дает нам
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех
существенных отношениях Отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского
учета во всех существенных отношениях законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению Отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на
31 декабря 2003 года и финансовые результаты деятельности за период с 1 января по
31 декабря 2003 года включительно, и порядок ведения Обществом бухгалтерского учета, на
основании данных которого составлена Отчетность, соответствует во всех существенных
отношениях законодательству Российской Федерации.

26 марта 2004 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2004 год

64

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01 апреля 2004 г.
Организация: ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: услуги, торговля
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое
акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФ
С
по ОКЕИ

Коды
0710001
35937996
7707016368
503
67/23

АКТИВ

Код
стр.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные
аналогичные с перечисленными права и активы
организационные расходы
деловая репутация организации
Основные средства (01, 02, 03)
земельные участки и объекты природопользования
здания, машины и оборудование
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
Доходные вложения в материальные ценности (03)
имущество для передачи в лизинг
имущество, предоставляемое по договору проката
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
животные на выращивании и откорме (11)
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
товары отгруженные (45)
расходы будущих периодов (31)
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
(19)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

2

3

4
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110
111
112
113
120
121
122
130
135
136
137
140
141
142
143
144
145
150
190

1027

770

102212

172388

22841

7082

7018

110321

203017

210
211
212
213

759462
3090

887025
2899

214
215
216
217
220

738918

867958

17454

16168

21097

24155

230
231
232
233

авансы выданные (61)
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал (75)
авансы выданные (61)
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
касса (50)
расчетные счета (51)
валютные счета (52)
прочие денежные средства (55, 56, 57)
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Фонд социальной сферы (88)
Целевые финансирование и поступления (96)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
Непокрытый убыток отчетного года (88)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12
месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
после отчетной даты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
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234
235
240
241
242
243
244
245
246
250
251
252
253
260
261
262
263
264
270
290
300

641875

940329

574288

865059

304292

423180

1726726
1837047

2274689
2477706

Код
стр.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

2

3

4

410
420
430
431
432
440
450
460
465
470
475
490

19 978
34 532
4 995

19 978
34 532
4 995

298052

423158

357557

482663

2212

2363

2212

2363

510
511
512
515
520
590
610
611
612

отчетной даты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики (60, 76)
задолженность перед персоналом организации
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
задолженность перед бюджетом (68)
авансы полученные (64)
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
(75)
Доходы будущих периодов (83)
Резервы предстоящих расходов (89)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

620
621

1448799
1396648

1966878
1963720
898

6
52109
36

2260

28479

25802

1477278
1837047

724
1992680
2477706

626
627
628
630
640
650
660
690
700

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1
Арендованные основные средства (001)
в том числе по лизингу
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное
хранение (002)
Товары, принятые на комиссию (004)
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов (007)
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
Износ жилищного фонда (014)
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов (015)

2
910
911
920

3

4

67

930
940
950
960
970
980

2988
2988

2988
2988

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 квартал 2004 г.
Организация: ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: услуги, торговля
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое
акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФ
С
по ОКЕИ

Коды
0710002
35937996
7707016368
503
67/23

Наименование показателя

Код
стр.

За
отчетный
период

За
аналогичный
период
предыдущего
года

1
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 +
080 + 090 - 100 + 120 - 130)
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятельности

2

3

4

IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода) (строки (160 + 170 - 180))

010

2592728

1169614

020
029
030
040
050

2417826
433 892

1060604
242 845

76002
98900

44887
64123

060
070
080
090
100

276
2255

4094

120
130
140

98370
29490
163611

28015
34356
53688

141
142
150
160
161

-64
-151
61 830
125106
761

-1670
3 099
40803

2190

170
180
190

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

К
од
ст
р.

За отчетный период

68

За аналогичный период
предыдущего года

1
Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков,
причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением
обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Снижение себестоимости
материально-производственных
запасов на конец отчетного
периода
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой
давности

2
21
0

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

22
0
23
0

24
0
25
0

91941

26
0

69

22314

22394

32183

