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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета основана на
регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг, зарегистрированного 12.04.1999 г. Московским
регистрационным отделом ФКЦБ РФ.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы
не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
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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
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Ян Кароль Мадея

1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810900001400096
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчетный, российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810200002400096
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчетный, российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
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Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810500003400096
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчетный, российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810800004400096
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчетный, российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702978800001400096
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: текущий валютный, евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702978500000400096
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: транзитный валютный, евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2
ИНН: 7702216772
БИК: 044525101
Номер счета: 40702810300000000520
Корр. счет: 30101810100000000101
Тип счета: расчетный текущий, российский рубль
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2
ИНН: 7702216772
БИК: 044525101
Номер счета: 40702978500000000576
Корр. счет: 30101810100000000101
Тип счета: расчетный текущий, евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2
ИНН: 7702216772
БИК: 044525101
Номер счета: 40702978800000000577
Корр. счет: 30101810100000000101
Тип счета: транзитный, евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Креди Агриколь
Корпоративный и Инвестиционный Банк» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Креди Агриколь КИБ» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Место нахождения: 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д.1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702810800020004722
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: расчетный, российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Креди Агриколь
Корпоративный и Инвестиционный Банк» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Креди Агриколь КИБ» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Место нахождения: 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д.1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702840100020004722
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: текущий, доллар США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Креди Агриколь
Корпоративный и Инвестиционный Банк» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Креди Агриколь КИБ» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Место нахождения: 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д.1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702978700020004722
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: текущий, евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Креди Агриколь
Корпоративный и Инвестиционный Банк» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Креди Агриколь КИБ» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Место нахождения: 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д.1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702840600025004722
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: транзитный, доллар США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Креди Агриколь
Корпоративный и Инвестиционный Банк» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Креди Агриколь КИБ» (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
Место нахождения: 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д.1, стр.6
ИНН: 7831000612
БИК: 044583843
Номер счета: 40702978200025004722
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: транзитный, евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мерседес-Бенц
Банк Рус»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус»
Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39А
ИНН: 7750004190
БИК: 044525159
Номер счета: 40702810100000000022
Корр. счет: 30101810000000000159
Тип счета: расчетный, российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество КБ "Ситибанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Ситибанк"
Место нахождения: 125047, Россия, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
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Номер счета: 40702810800702550001
Корр. счет: 30101810300000000202
Тип счета: расчетный, российский рубль

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую
отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя
бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного
с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ»
Место нахождения: 129110 г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: +7 (495) 937-4477
Факс: +7 (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105012 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.10.2009 № 455 СРО НП
«Аудиторская Палата России» внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций
аудиторов.

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

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013
11

2014

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который
(за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Сводная бухгалтерская
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

30.06.2013

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Решение о выборе аудитора принимается единственным акционером, владеющим 100% акций:
«Даймлер АГ».
Аудитор утверждается общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудиторами оказывались дополнительно услуги:
1. По договору от 26.09.2012 № 12-00920 - консультации по вопросам бухгалтерского учета (МСФО,
РСБУ) и налогообложения согласованных операций;
2. По договору от 22.11.2012 № 12-01275 - консультации по вопросам бухгалтерского учета (МСФО,
РСБУ) и налогообложения согласованных операций;
3. По договору от 13.12.2012 № 12-01458 - консультации по вопросам бухгалтерского учета (РСБУ) и
налогообложения согласованных операций.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года,
за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Стоимость вознаграждения за услуги аудитора согласовывается при заключении договоров.
Последним финансовым годом, за который аудитором проводилась аудиторская проверка
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента является 2013 год. Размер вознаграждения
аудитора составил 678 671,00 Евро без учета НДС.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных или просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались
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1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Мурашова Юлия Владимировна
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Займ, Договор займа №2/13 от 17.10.2013
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Компания Daimler AG, 70372, г. Штутгарт, Мерседестрассе,
д.137

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

500 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

500 000 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

182

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6,80

Количество процентных (купонных)
периодов

1

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.04.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

22.04.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Просрочек исполнения обязательств нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Займ, Договор займа №3/13 от 18.10.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Компания Daimler AG, 70372, г. Штутгарт, Мерседестрассе,
д.137

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

500 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

500 000 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

213

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,16

Количество процентных (купонных)
периодов

2

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

23.05.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,

Просрочек исполнения обязательств нет. Договор был
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указываемые эмитентом по собственному пролонгирован с 22.04.2014 по 23.05.2014.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Займ, Договор займа №3/14 от 27.01.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Компания Daimler AG, 70372, г. Штутгарт, Мерседестрассе,
д.137

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

700 000 000,00 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

700 000 000,00 RUR X 1

Срок кредита (займа), (дней)

119

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,07

Количество процентных (купонных)
периодов

2

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.05.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Просрочек исполнения обязательств нет. Договор был
указываемые эмитентом по собственному пролонгирован с 29.04.2014 по 28.05.2014.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Займ, Договор займа №10/13 от 25.11.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Компания Daimler AG, 70372, г. Штутгарт, Мерседестрассе,
д.137

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

400 000 000,00 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

400 000 000,00 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

181

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,23

Количество процентных (купонных)
периодов

2

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

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

27.05.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Просрочек исполнения обязательств нет. Договор был
указываемые эмитентом по собственному пролонгирован с 27.02.2014 по 27.05.2014.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Займ, Договор займа №1/14 от 20.01.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Компания Daimler AG, 70372, г. Штутгарт, Мерседестрассе,
д.137

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

500 000 000,00 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

500 000 000,00 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

148

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,65

Количество процентных (купонных)
периодов

2

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.06.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Просрочек исполнения обязательств нет. Договор был
указываемые эмитентом по собственному пролонгирован с 21.03.2014 по 20.06.2014.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Займ, Договор займа №2/14 от 21.01.2014
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Компания Daimler AG, 70372, г. Штутгарт, Мерседестрассе,
д.137

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

400 000 000,00 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

400 000 000,00 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

148

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,68

Количество процентных (купонных)

2
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периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.06.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Просрочек исполнения обязательств нет. Договор был
указываемые эмитентом по собственному пролонгирован с 21.03.2014 по 20.06.2014.
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Займ, Договор займа №11/13 от 19.12.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Компания Daimler AG, 70372, г. Штутгарт, Мерседестрассе,
д.137

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

600 000 000,00 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

600 000 000,00 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

183

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,36

Количество процентных (купонных)
периодов

2

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

24.06.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
Просрочек исполнения обязательств нет. Договор был
указываемые эмитентом по собственному пролонгирован с 24.03.2014 по 24.06.2014.
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками:
Приобретения размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг не осуществлялось.

2.4.1. Отраслевые риски
Среди факторов, определяющих отраслевые риски ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» можно выделить:
инфляционные процессы в стране импортере (Германия) и стране экспортере (Россия);
посткризисное восстановление отрасли, восстановление спроса на машиностроительную
продукцию;
риск роста конкуренции и опережающие темпы развития техники и технологии основных
конкурентов;
риск роста вторичного рынка автомобилей, а также возобновления роста запасов автомобилей
на складах производителей и их дилеров;
риск увеличение таможенных пошлин, что может привести к снижению объемов продаж
автомобилей;
изменение курсов валют;
риски, сопутствующие вступлению России в ВТО.

2.4.2. Страновые и региональные риски
К основным страновым и региональным рискам ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» можно отнести
следующие:
влияние кризисных тенденций на экономику страны и ее отдельных регионов. По ряду принятых
антикризисных мер Правительством страны Россия значительно опередила многие другие страны.
Значительные золотовалютные резервы обеспечили необходимыми страховыми ресурсами в
реализации мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию кризисных явлений;
устаревание объектов инфраструктуры в Российской Федерации в т.ч. дороги, связь, что
неблагоприятно сказывается на обеспечении устойчивого экономического роста отдельных регионов;
зависимость российской экономики от цен на нефть и газ на мировых рынках. Падение цен на
нефть с большой вероятностью приведет к замедлению экономического роста в РФ, снижению
объемов спроса на автомобили.
Большинство из описанных выше рисков экономического, политического и правового характера не
может контролироваться ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» ввиду глобальности их масштаба.
Политико-экономические риски. В соответствии с изменениями политической и экономической
конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и
законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных
реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в
мировую систему. В течение процесса реформирования деловой и законодательной инфраструктуры
сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий
уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также уровень
инфляции, превышающий инфляцию развитых стран. Риски, связанные с процессом глобализации.
Глобализация экономической деятельности является одной из основных тенденций развития
современного мира. Последствия глобализации отражаются на экономическом развитии практически
всех стран мира, включая Россию, которая находится на пути активной интеграции в мировую
экономику. Факторы глобализации, к которым относятся формирование единого энергетического
пространства, усиление международного сотрудничества, развитие глобальных вертикально
интегрированных компаний, создание консорциумов для реализации крупных инвестиционных
проектов, приводят к повышению конкуренции, усилению конкурентных позиций отдельных компаний
и росту зависимости партнеров вследствие необходимости реализации совместных проектов. В эпоху
глобализации высокая взаимозависимость рынков приводит к синхронизации различных экономик, и,
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как следствие, к возможности быстрого переноса спадов либо кризисов из экономики одной страны в
другую. В таких условиях могут возрастать рыночные риски эмитента. Риски, связанные с развитием
кризисных явлений в мировой экономике. После периода глубокой глобальной рецессии сохраняется
высокая неопределенность в том, как и какими темпами, будет проходить восстановление мировой
экономики. Неблагоприятные экономические условия могут оказать негативное влияние на
деятельность эмитента. Эмитентом реализуется финансовая стратегия деятельности в условиях
глобального экономического кризиса, которая учитывает различные сценарии развития сырьевых и
финансовых рынков и, по мнению руководства эмитента, позволит адекватно реагировать на
возможное ухудшение ситуации. При этом с учетом высокой неопределенности в отношении
дальнейшего развития кризисных явлений в мировой экономике, нет абсолютных гарантий, что
реализация данной стратегии позволит достичь желаемых результатов. Риски, связанные с
возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране
(странах) и регионе. Указанные ниже риски, связанные с возможными военными конфликтами,
введением чрезвычайного положения и забастовками в эмитента считает незначительными, в связи
со стабильной политической и социальной ситуацией в Российской Федерации и регионе. Риски,
связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. Указанные риски оцениваются
эмитентом как несущественные и неспособные повлиять на его деятельность.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента финансовым рискам не имеет какой-либо специфики или особенностей.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски определяются изменениями государственного регулирования в области налогов,
валютного и таможенного регулирования.
Российская правовая система находится на стадии интенсивного формирования, налоговое
законодательство и судебная практика подвержены частым изменениям:
Необходимо выделять следующие правовые риски:
риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве, а это, прежде всего, риск
увеличения налогового бремени, который в свою очередь может повлечь уменьшение чистой прибыли
предприятия;
риски изменения валютного регулирования;
риск изменения таможенного регулирования в т.ч. повышение таможенных пошлин.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Мерседес-Бенц РУС"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 10.12.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Мерседес-Бенц РУС"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 10.12.2007
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДаймлерКрайслер Автомобили
РУС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС»
Дата введения наименования: 16.05.2000
Основание введения наименования:
Решение единственного акционера
Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Мерседес-Бенц
Автомобили»
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ «Мерседес-Бенц Автомобили»
Дата введения наименования: 01.08.1994
Основание введения наименования:
Государственная регистрация юридического лица

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: Р-4777.17.7
Дата государственной регистрации: 01.08.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная
палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700258530
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 27.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Целью создания общества является создание и развитие сети по сбыту продукции Даймлер АГ
(Германия) в России.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
125167 Россия, Москва, Ленинградский проспект 39 А
Телефон: +7 (495) 745-2606
Факс: +7 (495) 745-2605
Адрес электронной почты: yulia.murashova@daimler.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mercedes-benz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
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7707016368

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 50.10
Коды ОКВЭД
50.20
50.30
63.12
65.21
80.42

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Деятельность эмитента распространяется на всю территорию Российской Федерации.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
колебания спроса на автомобили данной марки;
ужесточение конкуренции со стороны автопроизводителей.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
дальнейшее продвижение продукции Даймлер АГ (Германия);
сохранение доминирующей роли на рынках России и стран СГН;
развития сети сервисного обслуживания и ремонта автомобилей;
завоевания новых рынков сбыта.
Планы будущей деятельности эмитента согласованы:
Mercedes-Benz Russia Strategy
до 2018 г.
согласован с советом директоров и штабквартирой
Growth Strategy Passanger Cars
до 2018 г.
согласован с советом директоров и штабквартирой
OwnRetail
до 2015 г.
Strategy согласована с советом директоров и штабквартирой
AfterSales
до 2014 г.
согласован с советом директоров и штаб-квартирой
Возможные изменения основного вида деятельности в настоящий момент не планируются.
Модернизация основных средств производится по мере необходимости.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земельные участки
Здания и сооружения

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

641 891
1 976 848

474 517

184 478

51 815

60 249

16 642

Производственный и хозяйственный инвентарь

268 231

172 295

Инструменты

163 453

87 238

Машины и оборудование
Транспортные средства
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Прочие

328 603

200 529

ИТОГО

3 621 753

1 002 739

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный способ
Отчетная дата: 31.12.2013
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Земельные участки
Здания и сооружения

Сумма
начисленной
амортизации

641 891
1 977 445

499 490

185 406

62 383

40 932

13 123

Производственный и хозяйственный инвентарь

251 359

170 496

Инструменты

164 307

94 111

Прочие

418 408

217 696

ИТОГО

3 679 748

1 057 299

Машины и оборудование
Транспортные средства

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный способ
Отчетная дата: 31.03.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента):
В отчетном периоде никаких изменений, относительно планов по приобретению, замене и выбытию
основных средств не было

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
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Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2013 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не имеет расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований.
Эмитент не имеет патентов.
Эмитент имеет Лицензионное соглашение, заключенное между Компанией Даймлер АГ и ЗАО
«Мерседес-Бенц РУС», зарегистрированное в Патентном ведомстве Российской Федерации 27 июля
2010 г. № РД0067701 об использовании следующих товарных
знаков:
Российского товарного знака №32836 «MERSEDES-BENZ» (срок действия
30.08.2022);
Международного товарного знака №789132 (изобразительный) (срок действия
30.08.2022);
Международного товарного знака №447764 «MERCEDES» (срок действия
20.09.2019);
Российского товарного знака №64349 «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» (срок действия
11.07.2016);
Российского товарного знака №42154 (изобразительный) (срок действия
25.09.2020);
Международного товарного знака №447761 (изобразительный) (срок действия
29.09.2019);
Международного товарного знака №447762 (изобразительный) (срок действия
29.09.2019);
Российского товарного знака №32837 (изобразительный) (срок действия
11.07.2016);
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Международного товарного знака №677179 «SPRINTER» (срок действия
13.06.2017);
Международного товарного знака №775594 «SPRINTER» (срок действия
28.01.2022);
Российского товарного знака №372237 «МЕРСЕДЕС» (срок действия
24.10.2017);
Международного товарного знака №212728 (изобразительный) (срок действия
05.09.2018);
Российского товарного знака №42153 (изобразительный) (срок действия
25.09.2020);
Российского товарного знака №65027 (изобразительный) (срок действия
26.05.2018);
Международного товарного знака №447759 (изобразительный (срок действия
29.09.2019);
Российского товарного знака №65028 (изобразительный) (срок действия
26.05.2018).

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Общие тенденции развития отрасли положительные. В целом происходит постоянный рост сбыта
продукции. Основным фактором, влияющим на рост сбыта продукции является спрос на данную
марку автомобиля.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом:
-по легковым автомобилям – Ауди (Audi) , БМВ (BMW), Лексус (Lexus), Инфинити (Infiniti);
-по малотоннажным автомобилям – Форд (Ford), Фольксваген (Volkswagen), Рено (Renault), Пежо
(Peugeot), Фиат (FIAT);
-по грузовым автомобилям – МАН (MAN), Скания (Scania), Вольво (Volvo), ДАФ (DAF), ИВЕКО
(IVECO), Рено (Renault).

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»
(редакция от 14.01.2013 г.):
Статья 9 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
9.1. Управление Обществом осуществляется следующими органами:
- Общим собранием акционеров Общества (высший орган управления);
- Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган).
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9.2. Решением Общего собрания акционеров в Обществе может быть создан Совет директоров. До
момента создания Совета директоров решения по всем вопросам, отнесенным Федеральным законом
«Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров, принимаются Общим собранием
акционеров.
Статья 10 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
10.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров. Ежегодно
Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие
собрания акционеров являются внеочередными.
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) о 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) назначение регистратора Общества и утверждение условий договора с ним, а также освобождение
его от обязанностей и расторжение договора с ним;
5) определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
общества или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) назначение и освобождение от обязанностей единоличного исполнительного органа Общества,
досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора), определение размера выплачиваемых членам
ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение полномочий
членов ревизионной комиссии (ревизора);
10) утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
11) выплата(объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и первых трех
кварталов финансового года;
12) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия и первых трех кварталов финансового года и убытков Общества по результатам
финансового года;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) избрание членов комиссии для подсчета голосов, отданных при голосовании, (исполняющего
обязанности Счетной комиссии) и досрочное прекращение их (его) полномочий;
15) дробление акций;
16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, а также
иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение
которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
21) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
22) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
23) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
24) использование резервного фонда и иных фондов общества;
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25) создание филиалов и открытие представительств Общества;
26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору.
Статья 11 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
11.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный
директор избирается Общим собранием акционеров. Генеральный директор подотчетен Общему
собранию акционеров.
Решением Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества
могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему).
11.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров Общества. До момента образования Совета директоров к компетенции Генерального
директора относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении
его повестки дня.
11.3. Генеральный директор в пределах своей компетенции в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом:
обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества, решений Общего
собрания акционеров, а с момента образования Совета директоров и его решений;
без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных и
муниципальных органах, учреждениях, предприятиях и организациях и в отношениях с физическими
лицами, судами и т.д.;
заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические
акты с учетом ограничений, установленных Подпунктами 16 и 17 пункта 10.2 Устава;
несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а
также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства
массовой информации;
утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств (при их наличии);
утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
выдает доверенности;
осуществляет прием на работу, перевод на другую работу и увольнение работников Общества,
устанавливает работникам Общества должностные оклады, персональные надбавки, премирует
работников Общества в соответствии с действующим законодательством;
командирует работников Общества в пределах Российской Федерации и за границу;
утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и другие локальные
нормативные акты, обеспечивает соблюдение и исполнение этих документов работниками;
совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за
исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом относятся к компетенции Общего
собрания акционеров.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Эмитент руководствуется "Правилами этичного поведения" № IC в редакции, действующей с
01.11.2012 до 31.10.2017. Данные правила действительны для всех сотрудников концерна "Даймлер" по
всему миру.
Правила этичного поведения регулируют основные принципы действий сотрудников копании в
следующих областях:
- защита прав человека, соблюдение законов и внутренних предписаний;
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- адекватное поведение внутри компании, а также в отношении государственных учреждений,
государственных служащих, деловых партнеров и клиентов;
- действия в случае конфликта интересов;
- отказ от коррупции в любой сфере;
- защита имущества компании;
- принципы общественной и социальной ответственности.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Ян Кароль Мадея
Год рождения: 1967
Образование:
ВЫСШЕЕ:Диплом Профессиональной академии г. Штутгарт (Германия);
Диплом МВА
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.2012

наст.время

Закрытое акционерное общество "Мерседес- Генеральный директор
Бенц РУС"

2007

07.2012

Мерседес-Бенц Польша

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:
Дополнительная информация:
Информация не предоставляется, т.к. лица, по которым сведения о вознаграждении, льготах и
компенсации расходов подлежат раскрытию – отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии со статьей 12 Устава контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
осуществляет ревизионная комиссия. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием
акционеров сроком на один год. Ревизия проводится по итогам деятельности за год, а также во всякое
время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), общего собрания акционеров.

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2013
1 208

2014, 3 мес.
1 290

1 565 204 479 955 821.35
216.73
15 645 991.84

5 499 535.38

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
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эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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 лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке лиц,
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке лиц,
составленном в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых
они владели (владеют) акциями эмитента), не предоставляются

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 о контролирующих таких участников (акционеров)
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее
чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Компания Daimler AG
Сокращенное фирменное наименование: Компания Daimler AG
Место нахождения
70372 Германия, г. Штутгарт, Мерседестрассе 137
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Информация об общей структуре участников (акционерах) Компании Daimler AG по видам акционеров
и регионам юрисдикции содержится на корпоративном сайте по адресу:
http://www.daimler.com/investor-relations/daimler-shares/shareholder-structure

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
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Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента 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
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным
акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2013
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Мерседес-Бенц
РУС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Торговля автотранспортными средствами
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество / Собственность иностранных

0710001

Дата

31.12.2013

по ОКПО

35937996

ИНН

7707016368

по ОКВЭД

50.10

по ОКОПФ /
ОКФС

67 / 23
31

юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125167 Россия, г. Москва,
Ленинградский проспект 39 корп. А
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

На
31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

1150

Отложенные налоговые активы

1160

Прочие внеоборотные активы

1170

246 027

91 973

46 245

ИТОГО по разделу I

1100

4 469 162

3 257 816

2 960 320

Запасы

1210

13 810 372

9 460 548

9 923 654

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

265 154

122 733

20 237

Дебиторская задолженность

1230

4 334 349

4 256 001

5 489 827

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

3 739 632

5 963 079

5 706 569

Прочие оборотные активы

1260

66 540

133 962

358 053

ИТОГО по разделу II

1200

22 216 046

19 936 323

21 498 339

БАЛАНС (актив)

1600

26 685 208

23 194 139

24 458 659

3 974 196

2 945 129

2 821 830

248 939

220 714

92 245

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

На
31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

89 901

89 901

89 901

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

618 921

618 921

618 921

Резервный капитал

1360

22 475

22 475

22 475

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

6 942 232

10 217 793

9 662 452
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ИТОГО по разделу III

1300

7 673 529

10 949 090

10 393 749

220

2 059

2 119

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

67 970

232 419

ИТОГО по разделу IV

1400

68 190

234 478

Заемные средства

1510

4 032 896

1 030 812

Кредиторская задолженность

1520

14 394 199

10 733 005

13 841 771

Доходы будущих периодов

1530

258 874

61 736

4 013

Оценочные обязательства

1540

252 255

185 018

217 002

Прочие обязательства

1550

5 266

ИТОГО по разделу V

1500

18 943 489

12 010 571

14 062 791

БАЛАНС (пассив)

1700

26 685 208

23 194 139

24 458 659

2 119

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5
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Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Мерседес-Бенц
РУС"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2013

по ОКПО

35937996

ИНН

Вид деятельности: Торговля автотранспортными средствами
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество / Собственность иностранных
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7707016368

по ОКВЭД

50.10

по ОКОПФ /
ОКФС

67 / 23

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125167 Россия, г. Москва,
Ленинградский проспект 39 корп. А
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2013 г.

За 12
мес.2012 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

120 056 278

93 930 414

Себестоимость продаж

2120

-106 074 629

-85 586 055

Валовая прибыль (убыток)

2100

13 981 649

8 344 359

Коммерческие расходы

2210

-9 135 868

-4 921 200

Управленческие расходы

2220

-3 197 732

-1 963 979

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 648 049

1 459 180

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

208 309

196 523

Проценты к уплате

2330

-166 476

-106 718

Прочие доходы

2340

803 873

775 203

Прочие расходы

2350

-969 897

-930 178

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 523 858

1 394 010

Текущий налог на прибыль

2410

-606 271

-526 696

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

270 941

119 365

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

1 838

60

Изменение отложенных налоговых активов

2450

28 224

128 469

Прочее

2460

-210

-502

Чистая прибыль (убыток)

2400

947 439

995 341

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

947 439

995 341

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

2 105

2 212
34

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

35

Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Мерседес-Бенц
РУС"

0710003

Дата

31.12.2013

по ОКПО

35937996

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Торговля автотранспортными средствами
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество / Собственность иностранных
юридических лиц

7707016368

по ОКВЭД

50.10

по ОКОПФ /
ОКФС

67 / 23

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125167 Россия, г. Москва,
Ленинградский проспект 39 корп. А
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3100

3
89 901

4

5
0

618 921

6
22 475

7

Итого

8

9 662 452 10 393 749

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

995 341

995 341

чистая прибыль

3211

995 341

995 341

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

-440 000

-440 000

в том числе:

в том числе:
убыток

3221
36

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

-440 000

89 901

618 921

22 475

-440 000

10 217 10 949 090
793

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

947 439

947 439

чистая прибыль

3311

947 439

947 439

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-4 223
000

-4 223 000

-4 223
000

-4 223 000

в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

37

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

89 901

618 921

22 475

6 942 232

7 673 529

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2012 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2011
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2012 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2013
г.

На 31.12.2012
г.

На 31.12.2011 г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

7 932 403

11 243 245

10 397 762

38

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Мерседес-Бенц
РУС"

Дата

31.12.2013

по ОКПО

35937996

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Торговля автотранспортными средствами
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество / Собственность иностранных
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

7707016368

по ОКВЭД

50.10

по ОКОПФ /
ОКФС

67 / 23

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125167 Россия, г. Москва,
Ленинградский проспект 39 корп. А
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2013
г.

За 12 мес.2012
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

119 648 371

94 587 856

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

119 501 506

94 545 637

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

146 565

42 219

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

Платежи - всего

4120

-119 626 497

-93 757 614

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-114 033 059

-91 729 569

в связи с оплатой труда работников

4122

-2 125 856

-1 251 412

процентов по долговым обязательствам

4123

-164 392

-51 479

налога на прибыль организаций

4124

-1 010 215

-470 628

прочие платежи

4125

-2 292 975

254 526

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

21 874

830 242

4210

255 562

3 231 823

4211

47 253

3 035 439

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

39

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

208 309

196 384

4220

-1 277 883

-4 365 555

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-1 277 883

-4 365 555

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-1 022 321

-1 133 732

4310

8 000 000

5 000 000

получение кредитов и займов

4311

8 000 000

5 000 000

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

-9 223 000

-4 440 000

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

-4 223 000

-440 000

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-5 000 000

-4 000 000

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-1 223 000

560 000

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-2 223 447

256 510

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

5 963 079

5 706 569
40

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

3 739 632

5 963 079

41

Приложение к бухгалтерскому балансу

42

43

44

45

46

47

О
тчет о целевом использовании средств
за 2013 г.
Коды
Форма № 6 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Мерседес-Бенц
РУС"

Дата

31.12.2013

по ОКПО

35937996

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Торговля автотранспортными средствами
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество / Собственность иностранных
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

0710006

7707016368

по ОКВЭД

50.10

по ОКОПФ /
ОКФС

67 / 23

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125167 Россия, г. Москва,
Ленинградский проспект 39 корп. А
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2013
г.

За 12 мес.2012
г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
48

Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400

49

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Мерседес-Бенц
РУС"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2014

по ОКПО

35937996

ИНН

Вид деятельности: Торговля автотранспортными средствами
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество / Собственность иностранных
юридических лиц

0710001

7707016368

по ОКВЭД

50.10

по ОКОПФ /
ОКФС

67 / 23

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125167 Россия, г. Москва,
Ленинградский проспект 39 корп. А
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

На
31.03.2014 г.

На
31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

3 959 662

3 974 196

2 945 129

1180

90 335

248 939

220 714

Прочие внеоборотные активы

1190

276 355

246 027

91 973

ИТОГО по разделу I

1100

4 326 352

4 469 162

3 257 816

1210

17 829 863

13 810 372

9 460 548

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

50

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

263 831

265 154

122 733

Дебиторская задолженность

1230

5 956 634

4 334 349

4 256 001

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

3 473 542

3 739 632

5 963 079

Прочие оборотные активы

1260

186 194

66 540

133 962

ИТОГО по разделу II

1200

27 710 065

22 216 046

19 936 323

БАЛАНС (актив)

1600

32 036 417

26 685 208

23 194 139

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

На
31.03.2014 г.

На
31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

89 901

89 901

89 901

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

618 921

618 921

618 921

Резервный капитал

1360

22 475

22 475

22 475

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

10 770 553

6 942 232

10 217 793

ИТОГО по разделу III

1300

11 501 850

7 673 529

10 949 090

220

220

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

16 225

67 970

232 419

ИТОГО по разделу IV

1400

16 225

68 190

234 478

Заемные средства

1510

3 645 081

4 032 896

1 030 812

Кредиторская задолженность

1520

16 852 346

14 394 199

10 733 005

Доходы будущих периодов

1530

10 950

258 874

61 736

Оценочные обязательства

1540

252 255

185 018

Прочие обязательства

1550

9 966

5 266

ИТОГО по разделу V

1500

20 518 342

18 943 489

12 010 571

БАЛАНС (пассив)

1700

32 036 417

26 685 208

23 194 139

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

51

Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Закрытое акционерное общество "Мерседес-Бенц
РУС"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2014

по ОКПО

35937996

ИНН

Вид деятельности: Торговля автотранспортными средствами
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое
акционерное общество / Собственность иностранных
юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

7707016368

по ОКВЭД

50.10

по ОКОПФ /
ОКФС

67 / 23

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 125167 Россия, г. Москва,
Ленинградский проспект 39 корп. А
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2014 г.

За 3 мес.2013
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

31 413 169

22 613 729

Себестоимость продаж

2120

-26 795 981

-19 577 935

Валовая прибыль (убыток)

2100

4 617 188

3 035 794

Коммерческие расходы

2210

-509 087

-344 804

Управленческие расходы

2220

-643 413

-529 729

Прибыль (убыток) от продаж

2200

3 464 687

2 161 261

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

27 899

47 436

Проценты к уплате

2330

-74 959

-9 975

Прочие доходы

2340

1 088 816

642 001

Прочие расходы

2350

-7 271

-284 837

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

4 499 173

2 555 886

Текущий налог на прибыль

2410

-511 905

-315 477

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

899 835

-62 698

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

220

1 964

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-158 604

-134 966

Прочее

2460

-563

-65

Чистая прибыль (убыток)

2400

3 828 321

2 107 342

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

3 828 321

2 107 342

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

8 507

4 683
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Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
В силу п.91 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" эмитент не обязан
составлять сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, поскольку дочерние и
зависимые общества у эмитента отсутствуют.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В соответствии с Приказом б/н от 30.12.2013 действие учетной политики на 2013 продлено на 2014
год.
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего
завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

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
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 89 901 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 89 901 000
Размер доли в УК, %: 100
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Созывается Генеральным диретором эмитента
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное собрание проводится по решению Генерального директора на основании осбственной
инициативы, требования аудитора эмитента, а также акционера, являющегося владельцем не менее
10% голосующий акций
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовой общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, Генральный директор
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
Все лица в соответствии с общими положениями, предусмотреными Федеральным законом от
26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах".

8.1.4. 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
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2013 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 199 780
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 450
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного
выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 1 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
18.05.2004

Государственный регистрационный номер выпуска

1-02-13040-Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с уставом ЗАО «Мерседес Бенц РУС» (редакция от 14.01.2013 г.):
4.1. Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества имеют право:
•
участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
как лично, так и через своего представителя на основании выданной ему письменной доверенности;
•
получать дивиденды в порядке и размерах, установленных решениями Общего собрания
акционеров;
•
вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации;
•
избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
•
в случае ликвидации Общества получить часть его имущества в порядке, установленным
действующим законодательством Российской Федерации;
•
осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
4.2. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
•
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против решения о реорганизации или
одобрении такой сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;
•
внесения изменений и дополнений в Устав общества в новой редакции, ограничивающих их
права, если они голосовали против решения о реорганизации или одобрении такой сделки либо не
принимали участие в голосовании;
Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций
и порядок выкупа таких акций Обществом осуществляются в соответствии с Федеральным Законом
«Об акционерных обществах».
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4.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций в соответствии с п. 1
ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» №173ФЗ от 10.12.2003 г.
Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок и условия обложения физических лиц:
Физические лица уплачивают налог на доходы физических лиц, который взимается у источника их
получения налоговым агентом в момент выплаты дохода.
Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в
деятельности организаций, полученных в виде дивидендов лицами, являющимися налоговыми
резидентами.
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Порядок и условия обложения юридических лиц:
Юридические лица уплачивают налог на прибыль.
Ставки налога на прибыль:
к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие
ставки:
1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими
организациями - налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими
организациями от иностранных организаций.
По всем остальным доходам (кроме дивидендов) для российских организаций и иностранных
организаций, доходы которых связаны с их деятельностью через постоянное представительство,
налоговая ставка составляет 20%.
По всем остальным доходам (кроме дивидендов) 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 источника получения дохода в РФ
налоговыми агентами, производящими соответствующую выплаты.
Срок уплаты налога - не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 20.06.2011
Дата составления протокола: 20.06.2011
Номер протокола: Без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
2 800 000
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 260 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 260 000 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: Денежные средства
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 38.17
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 15 декабря 2011 г.
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 31.10.2012
Дата составления протокола: 31.10.2012
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
977 777.78
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
440 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
440 000 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: Денежные средства
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.21
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 14 декабря 2012 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 30.09.2013
Дата составления протокола: 30.09.2013
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
9 384 444.44
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
4 223 000 000
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
4 223 000 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: Денежные средства
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 100
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 23 октября 2013 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иные сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" отсутствуют.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента.
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности
ЗАО “Мерседес-Бенц Рус”
за 2013 год
1.

Общие сведения

Закрытое акционерное общество “Мерседес-Бенц РУС” (далее «Общество»)
зарегистрировано в 1994 году, как предприятие со 100% иностранным капиталом.
Единственным акционером общества является компания Даймлер АГ (Германия).
Общество является одним из крупнейших предприятий оптовой и розничной
торговли автомобилями “Мерседес”, запасными частями и аксессуарами к
автомобилям марок “Мерседес”.
Адрес Общества: 125167, Москва, Ленинградский пр-т., д. 39а.
ОКОПФ - 67, ОКФС - 23.
Общество имеет следующие обособленные подразделения:

Обособленное подразделение «Ярославль», находящееся по адресу
150051, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.81Б. Данное подразделение было
поставлено на учет в ИФНС № 3 по Заволжскому р-ну
г. Ярославля по
территориальному признаку 01 ноября 2012 года.

Обособленное подразделение «Нижний Новгород», находящееся по адресу
603004, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, пр-т Ленина, д.88. Данное
подразделение было поставлено на учет в ИФНС № 56 по Автозаводскому р-ну г. Н.
Новгорода по территориальному признаку 22 июня 2012 года.

Обособленное подразделение ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», находящееся по
адресу 125040, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 39. Данное подразделение было
поставлено на учет в ИФНС № 14 по г. Москве по территориальному признаку 05
ноября 2010 года.

Обособленное подразделение «Вешки» ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»,
находящееся по адресу 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, Сгонниковский
с.о., вблизи п. Вешки. Данное подразделение было поставлено на учет в ИФНС №
29 по г. Мытищи МО по территориальному признаку 24 января 2008 года.
Бухгалтерская отчетность ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» включает показатели
деятельности всех обособленных подразделений.
Управление Обществом осуществляется Общим собранием акционеров
Общества (высшим органом управления) и Генеральным директором Общества
Яном Каролем Мадея (единоличным исполнительным органом).
На конец отчетного периода численность сотрудников составляла
1 265
человек (2012: 1 161 человек), в т.ч.: по головной структуре - 388 человек (2012:
369 человек), по обособленному подразделению ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» - 140
человек (2012: 229 человек), по обособленному подразделению Вешки - 689
человек (2012: 554 человек), по обособленному подразделению Н. Новгород –41
человек (2012: 9 человек), по обособленному подразделению г. Ярославль – 7
человек .
Среднегодовая численность сотрудников Общества за 2013 год составила
человек 1 208 (2012: 1 077 человек).
Официальные курсы иностранных валют, установленные на ЦБ РФ на
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31.12.2013:
 Доллар США 32,7292
 Евро 44,9699
Основным видом деятельности Общества является оптовая и розничная
торговля автомобилями и запасными частями к автомобилям, оказание услуг (в т.ч.
по ремонту автомобилей).
Все автомобили сертифицированы в соответствии с действующими
требованиями технических регламентов, в том числе и регламента по выбросам
вредных веществ (Постановление правительства от 12.10.2005 №609 с изм. от
20.01.2012 №2). Номера экологических классов автомобилей не ниже Евро 4, за
исключением, а/м Vario, Vito, G 280CDI, которые соответствуют стандарту Евро 3 .
Структура акционеров Daimler AG (Мерседесштрассе 137, Штутгарт, Германия)
включает приблизительно 900 000 участников, владеющих 1,069.8 миллионов акций.
По сравнению с предыдущим годом количество акционеров уменьшилось примерно
на 100 000 участников.
Инвесторы - юридические лица составляют 73%, в то время как оставшиеся 17%
представлены частными инвесторами. Приблизительно 63% акций принадлежит
европейским инвесторам и 24% - представителям Соединенных Штатов Америки.
Структура акционеров на 31.12.2013 по типу инвесторов:
Правительство Кувейта
Рено-Ниссан
Инвесторы - юридические лица
Инвесторы-частные лица

6,8%
3,1%
73,4%
16,7%

Структура акционеров на 31.12.2013 по региону:
Германия
Европа, исключая Германию
США
Кувейт
Азия
Прочие страны

32,2%
31,1%
24,4%
6,8%
5,3%
0,2%

2.

Информация о правилах формирования отчетности.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным
Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими
положениями по бухгалтерскому учету.
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и принятой учетной политики.
Методы и формы составления отчетности за 2013г. обеспечивают
сопоставимость данных за отчетный период. У Общества отсутствует
неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить
существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.
Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией под руководством
главного бухгалтера с использованием компьютерной программы CoFiCo.В
бухгалтерских регистрах выручка отражается на субсчетах счета 90 без НДС.
При заполнении Отчетности общие обороты между головной организацией и
обособленными подразделениями исключаются из расчета.
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Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.
3. Информация об учетной политике.
Учетная политика Общества сформирована на основании действующих
нормативных актов с соблюдением всех допущений и требований, и оформлена
приказом Общества.
3.

Основные средства
Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 30.03.01 26н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.
Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н, а
также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных
инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.93 № 160), в части, не
противоречащей более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому
учету.
Основные средства подразделяются на группы:
- земля,
- здания,
- машины и оборудование,
- транспортные средства,
- производственный и хозяйственный инвентарь,
- прочие
3.1.1
Определение инвентарного объекта
Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Инвентарным
объектом основных средств признается: объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями
3.1.2
Определение лимита стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ
Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, составляет
40 тыс.рублей.
3.1.3
Способ учета объектов недвижимости
По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения,
амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за
месяцем принятия к бухгалтерскому учету. Объекты недвижимости, права
собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством
порядке, принимаются к бухгалтерскому учету а качестве основных средств с
выделением на отдельном субсчете к счету основных средств.
3.1.4
Оценка ОС при принятии к бухгалтерскому учету
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости.
3.1.5
Переоценка ОС
Переоценка однородных объектов ОС: не осуществляется.
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3.1.6

Способ начисления амортизации
Способ начисления амортизации объектов ОС (по группам однородных
объектов):линейный способ.
3.1.7

Определение повышающего коэффициента
Повышающий коэффициент при начислении амортизации способом
уменьшаемого остатка, который применяется к норме амортизации: не
применяется.
3.1.8
Сроки полезного использования
Срок полезного использования основных средств определяется с учетом
классификационных групп, утвержденных Постановлением Правительства от
01.01.02г. № 1.
3.1.9
Неамортизируемые объекты
Не подлежит амортизации объект ОС земля в сумме 641 891 тыс. рублей.
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Сроки полезного использования объектов ОС (по основным группам):
Наименование группы объектов ОС
Срок полезного использования
1гр. - св.1 д
2лет
2гр. - св.2 до 3лет
Здания
6гр. - св.10 до 15лет
7гр. - св.15 до 20лет
9гр. - св.25 до 30лет
Машины и оборудование
4гр. - св 5 до 7лет
5гр - св.7 до 10лет
Транспортные средства
3гр - св.3 до 5лет
4гр. - св.5 до 7лет
5гр
- св.7 до 10лет
Производственный и хозяйственный инвентарь
1гр - св.1 до 2лет
2гр. - св.2 до 3лет
3гр - св.3 до 5лет
4гр. - св.5 до 7лет
5гр. - св.7 до 10лет
6гр. - св.10 до 15лет
Другие виды основных средств
1гр - св.1 до 2лет
2гр. - св.2 до 3лет
3гр - св.3 до 5лет
4гр. - св.5 до 7лет
5гр. - св.7 до 10лет
6гр. - св.10 до 15лет
8гр. - св.20 до 25лет
3.1.10 Способ учета затрат на ремонт ОС
Затраты на ремонт ОС включаются в расходы текущего отчетного периода по
мере их возникновения.
Материально-производственные запасы.
Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01,
утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими
указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов,
утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.
3.1.11

Единица бухгалтерского учета МПЗ
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Единицей бухгалтерского учета МПЗ является: номенклатурный
номер
3.1.12

Способы оценки МПЗ по их группам (видам)
МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету: по фактической себестоимости. При
приобретении автомобилей, предназначенных для перепродажи следующие
расходы, связанные с приобретением, признаются расходами, формирующими
фактическую стоимость МПЗ:
 договорная (инвойсная) стоимость;
 пошлины и сборы, уплачиваемые при импорте
(отражаются
непосредственно на счете 41 «Товары»);
 расходы по страхованию товара (отражаются непосредственно на счете 41
«Товары»);
 расходы по упаковке на центральном складе;
 затраты по заготовке и доставке (транспортировке) товаров;
 затраты по хранению товаров и комплексу сопутствующих услуг,
оказываемых на территории центрального склада
 стоимость услуг таможенного брокера
Центральным складом ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» при приобретении
автомобилей является порт Палдиски.
Расходы по хранению автомобилей и комплексу сопутствующих услуг,
оказываемых на складских площадях в д. Чашников и в г. С –Петербурге, связаны с
расходами на продажу и единовременно списываются на 44 счет в полной сумме в
периоде возникновения таких затрат.
При приобретении запасных частей, предназначенных для перепродажи или
выполнении сервисного обслуживания следующие расходы, связанные с
приобретением, признаются расходами, формирующими стоимость МПЗ:
 договорная (инвойсная) стоимость
 пошлины и сборы, уплачиваемые при импорте
 расходы по услугам брокера
 затраты по заготовке, хранению и доставке (транспортные расходы) товаров
до центрального склада (центральных складов) ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» (в
настоящее время по адресу: МО, Мытищинский р-н, ТПЗ «Алтуфьево», д.5, стр.2)
Расходы по транспортировке запасных частей от центрального склада до
дилеров признаются коммерческими расходами текущего период

3.1.13

Способы оценки МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии
При отпуске МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в
производство и ином выбытии их оценка производится: по средней себестоимости.

3.1.14

Способ оценки готовой продукции
Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее
приобретением. При этом остатки готовой продукции на складе (иных местах
хранения) на конец (начало) отчетного периода оцениваются в аналитическом и
синтетическом бухгалтерском учете по: фактической себестоимости.

3.1.15

Способ учета специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам
выдачи не превышает 12 месяцев
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Отражение передачи в производство (эксплуатацию) специальной одежды, срок
эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12, месяцев
осуществляется в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в
момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.
Инвентарь и прочее оборудование (спец. оснастка) стоимостью до 40 тыс.рублей
за единицу списывается одномоментно, при передаче материалов в производство.
3.2 Доходы будущих периодов.
Доходами будущих периодов Общества признается стоимость запчастей,
безвозмездно полученных от материнской компании Даймлер АГ. Списание
доходов на финансовый результат происходит по мере списания полученных
товаров в расходы. Также к доходам будущих периодов Общество относит доходы
по сервисным контрактам.
3.3 Расходы будущих периодов
Затраты, произведенные ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском
балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат
равномерному списанию в течение периода, к которому они относятся в
соответствии с условиями договора или в соответствии с определением срока
использования лиц, ответственных за приобретенные активы.
Лицензии и сертификаты стоимостью не более 200 тыс.рублей без указания
срока действия признаются расходами текущего периода в полной сумме.
3.4 Коммерческие и Управленческие расходы
Коммерческие и управленческие расходы полностью списываются в текущем
периоде.
3.5 Способ оценки товаров, приобретенных для продажи при
розничной торговли
Полностью соответствует положениям п.3.1.12.

осуществлении

3.6

Займы и кредиты
Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ
15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.
Дополнительные расходы по займам признаются в полной сумме в отчетном
периоде, в котором были произведены.
3.7

Отложенные налоги
Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н. При составлении
бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются бухгалтерском балансе
развернуто.
3.8 Выручка, прочие доходы
Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ9/99,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99 №32н.
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Доходами от обычных видов деятельности
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»
являются:
 доходы от продажи автотранспортных средств и запасных частей;
 доходы от оказания услуг и выполнения работ;
Прочими доходами ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» являются:
 доходы от продажи основных средств;
 доходы от сдачи имущества в аренду
 доходы от сдачи имущества в субаренду;
 доходы от
продажи иных активов, отличных от денежных средств (кроме
иностранной валюты);
 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся
на счетах организации в этом банке;
 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
 активы, полученные безвозмездно;
 поступления в возмещение причиненных организации убытков;
 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
 суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
 курсовые разницы;
 сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных активов);
 поступления страховых возмещений, а также стоимости материальных ценностей,
остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию
активов, и т.п.;
 прочие аналогичные доходы
3.9 Себестоимость
проданных
товаров,
продукции,
работ,
коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

услуг,

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ10/99, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 06.05.99 №33н.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы
осуществления расчетов.
К расходам по обычным видам деятельности относятся:
 расходы, связанные с доходами от продажи товаров;
 расходы, связанные с оказанием услуг и выполнением работ
Расходы по обычным видам деятельности группируются по элементам затрат:
 материальные затраты;
 затраты на оплату труда;
 отчисления на социальные нужды;
 амортизация;
 прочие затраты
Коммерческие расходы включают:
 вознаграждения покупателям за выполнение количественных и качественных
показателей в соответствии с условиями договоров;
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расходы на транспортировку запасных частей до покупателя
расходы на предпродажную подготовку;
рекламные и маркетинговые расходы;
расходы на страхование товара;
прочие аналогичные расходы

Управленческие расходы включают:
 зарплата управленческого персонала;
 расходы на аренду офиса;
 расходы на консультационные и юридические услуги прочие аналогичные
расходы



Прочими расходами ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» являются:
 расходы, связанные с продажей основных средств;
 расходы от сдачи имущества в аренду/субаренду;
 проценты за пользование кредитами и займами;
 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными
организациями;
 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности,
других долгов, нереальных для взыскания;
 курсовые разницы;
 расходы, связанные с ликвидацией бракованного (дефектного) товара и
материалов, товара с истекшим сроком годности;
прочие аналогичные расходы
Предусматривается следующий порядок формирования затрат на продажу и
реализацию товаров:
Расходы, связанные с реализацией товаров, работ, услуг, отражаются на
соответствующих субсчетах счета №44 «Расходы на продажу» рабочего плана
счетов.
Коммерческие и управленческие расходы признаются в полном объеме в
себестоимости проданных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и
ежемесячно списываются полностью в дебет счета 90 «Продажи».
Организация не формирует остаток по незавершенному производству в связи с
несущественностью.

3.10

Формирование резервного капитала и оценочных обязательств

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина
РФ от 13.12.10 № 167н.
Общество в бухгалтерском учете создает оценочное обязательство на
предстоящую оплату отпусков сотрудникам, выплату ежегодного вознаграждения по
итогам года и по судебным обязательствам. Также Общество формирует резерв под
гарантийные обязательства по производимым на территории Российской Федерации
автомобилям (спринтер) и резерв по расходам на обслуживание по сервисным
контрактам.
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Создание оценочного обязательства на ремонт основных
предусмотрено. Создание резервного капитала не предусмотрено.
3.11

средств

не

Изменения учетной политики в 2013 году

1. В целях сближения МСФО и локального учета в учетной политике в 2013 г.
были произведены следующие изменения:
По операциям приобретения автомобилей прямыми расходами, формирующими
стоимость приобретения дополнительно к инвойсной стоимости, в 2013 году
относятся:
 расходы по услугам брокера
 затраты на транспортировку автомобилей
В результате изменения политики в отношении прямых расходов в отчетность
ретроспективно были внесены следующие изменения:
 расходы на транспортировку и брокерские услуги в сумме 1 312 213
тыс.рублей за 2012 год отражены в строке 2120 Себестоимость продаж вместо
строки 2210 Коммерческие расходы.
2. Также в 2013 году операции по приобретению автомобилей автопарка,
используемых для тест-драйвов, в качестве служебных автомобилей и
демонстрационных образцов, срок использования которых в вышеуказанных целях
не превышает 12 месяцев, относятся к группе оборотных активов (в 2012г. и ранее
такие активы признавались в составе внеоборотных).
В результате изменения политики в отношении автомобилей автопарка в
отчетность были ретроспективно внесены следующие изменения:
 имущество стоимостью 1 063 766 тыс.рублей по состоянию на 31 декабря
2011 года и имущество стоимостью 1 862 389 тыс.рублей по состоянию на 31
декабря 2012 года были реклассифицированы из раздела внеоборотные активы
(строка 1150 Основные средства) в раздел Оборотные активы (строка 1210
Запасы),
а начисленная
амортизация
по
такому
имуществу
была
расклассифицирована из коммерческих расходов (строка 2210) в прочие расходы
(строка 2350) и составила за 2012 год 305 433 тыс.рублей. За 2011 год сумма
амортизации составила 127 944 тыс.рублей, что ретроспективно увеличило Резерв
по обесценению товаров (Пояснения к отчетности Раздел 4.1. Наличие и движение
запасов), первоначальная величина которого составляла 103 159 тыс.рублей.
 начисленная амортизация по проданным автомобилям за 2012 год в сумме
123 821 тыс.рублей была квалифицирована как себестоимость проданного товара
и отражена по строке 2120 вместо строки 2350 Прочие расходы.
 изменение учетной политики в отношении автомобилей автопарка не
повлияло на финансовый результат ретроспективно за три предыдущих года.

4. Финансовые результаты за 2013 год
Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате
поступления активов и (или) погашения обязательств, приводящие к увеличению
капитала Общества.
Финансовым результатом за год явилась прибыль в размере
947 439
тыс.рублей.
Прибыль на акцию за 2013 год составила 2 105 тыс.рублей, против прибыли на
акцию за 2012 год в размере 2 212 тыс.рублей.
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Данные с разбивкой по видам доходов, расходов за 2013 и 2012гг.
тыс. руб.
данные за 2012г.

2013

с учетом ретроспективных изменений в
показателях в соответствии с
изменениями учетной политики на 2013
год, изложенными в п.3.10

9 900 837

7 760 063

109 019 755

85 294 987

1 135 686

875 364

120 056 278

93 930 414

Себестоимость реализации зап. частей

8 233 144

5 964 234

Себестоимость реализации автомобилей

97 221 689

78 711 641

619 795

910 180

106 074 629

85 586 055

3 773 694

2 055 587

Расходы на хранение, транспортировку, PDI,
регистрацию автомобилей

99 644

110 232

Брокерские услуги

1 887

28 361

5 260 644

2 727 020

Расходы на предпродажную подготовку

10 114

4 339

Аренда

45 784

95 610

Налог на имущество

56 621

84 725

Выручка от реализации запчастей

Выручка от реализации автомобилей

Выручка от реализации сервисных и прочих
услуг

Итого выручка-2110

Себестоимость реализации услуг

Итого себестоимость продаж2120
Вознаграждения дилерам

Прочие, в т.ч.
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Транспортный налог

21 000

36 412

Зарплата

354 206

350 071

2 126 986

1 653 067

7 460

7 859

1 065 244

-

13 371

-

Компенсации по программе продаж/ретроскидки

1 283 898

483 297

Расходы на упаковку, сертификацию и пр.
по з/ч

246 899

-

29 061

11 640

9 135 868

4 921 200

1 213 662

437 573

Арендная плата, коммунальные услуги, в
т.ч.эл.энергия

437 073

276 673

Услуги - Консультационные, аудиторские,
инфо-,
юридические,
переводческие,
почтовые и т.д. услуги

240 882

75 587

Услуги по представлению персонала

126 633

103 719

Рекламные и маркетинговые расходы
Налог на землю
Расходы по запуску производства
автомобилей
Sprinter
в
России
(Т1N_CRC&StartUp)
Гарантия на автомобили Sprinter, пр-во
Россия (Т1N_гарантия)

Прочее
Итого коммерческие расходы 2210
Зарплата и другие расходы на персонал
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Обслуживание компьютерных программ

282 169

236 812

Амортизация

200 563

201 596

Командировочные расходы

62 694

64 433

Хозяйственные расходы

154 958

140 952

Прочие, в т.ч.

479 100

426 634

Ремонт автомобилей

55 059

61 984

Телефонная связь

39 127

31 070

Транспортные услуги

17 014

32 532

Обучение
Расходы на ГСМ
Услуги охраны

7 921
26 466
23 973

7 089
25 527
20 566

30 809

37 362

Страхование (мед., имущества)

180 837

194 962

Прочие

97 894

15 542

3 197 732

1 963 979

32 085

68 883

131

260

Списание брака по запчастям

77 291

53 069

Прочее, в т.ч.

860 388

807 966

Расходы на содержание здания, ремонт
оборуд-я, в т.ч. ФУП

Итого управленческие расходы-2220

Курсовые разницы

Расходы прошлых
отчетном

лет,

выявленные

в
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Результаты инвентаризации

29 984

3 498

Услуги банка

56 078

51 479

Расходы по судебным издержкам

33 840

8 595

Списание просроченной задолженности

27 296

168 481

-

127 012

Безвозмездная передача товаров

28 341

22 010

Гарантийные возмещения

20 628

37 558

Сервисные услуги по страховым случаям

40 276

36 392

Остаточная стоимость выбывших ОС

11 077

1 029

НДС за счет собственных средств

23 477

30 719

Расходы по обесценению запасов

548 250

313 799

Прочие

41 142

7 394

969 897

930 178

Курсовые разницы

37 076

75 095

Доход от сдачи имущества в аренду

290 029

143 496

-

11 023

476 769

545 589

709

16 933

Доходы прошлых лет

Итого прочие расходы -2350

Доходы прошлых
отчетном

лет,

Прочие, в т.ч.
Штрафы дебиторам

выявленные

в
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Страховое возмещение

97 061

106 689

Доходы по SLA Крайслер РУС (оказание
услуг логистики, ИТ и т.д)

80 637

58 541

Оказание прочих услуг (включая
субаренду офиса, обучение дилеров, ИТ и
т.п.)

202 903

247 788

Доходы по гарантийному возмещению

6 040

31 023

Комиссионное вознаграждение

20 144

32 532

Результаты инвентаризации

6 031

3 623

Доход от страховых вознаграждений

7 225

6 006

Безвозмездные поступления

24 999

28 848

1 697

433

29 323

13 173

803 873

775 203

Расходы по судебным
присужденным к взысканию судом

искам,

Прочее
Итого прочие доходы - 2340

Общая сумма затрат на использование энергетических ресурсов за 2013 год
составила 172 056 тыс.рублей. За 2012г. сумма затрат составила 133 844
тыс.рублей.

5. Бухгалтерский баланс
5.1

Прочие внеоборотные активы
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Активы, отраженные в составе
прочих внеоборотных активов

Стоимость, тыс.руб.

Расходы будущих периодов
Авансы выданные поставщикам
основных средств
T1N з/ч для производственного
оборудования
Итого
5.2

На 31.12.13
121 625
47 850

На 31.12.12
91 854
119

76 552

-

246 027

91 973

Прочие оборотные активы

Виды имущества (расходов),
включенных в состав прочих
оборотных активов
НДС от авансов, полученных от
покупателей
Резервы предстоящих расходов
Расходы по страхованию
сотрудников (РБП)
Расходы по страхованию
автомобилей
Недостачи по инвентаризации
Итого
5.3

Стоимость, тыс.руб.
На 31.12.13

На 31.12.12

10 868

88 824
-

20 373

16 688

35 298
66 540

24 530
3 920
133 962

Материально-производственные запасы:

Остатки товаров для перепродажи в размере 13 810 372 тыс.рублей, в том
числе: автомобили и запасные части, предназначенные для реализации.
Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по
закупочной стоимости с учетом транспортных расходов и таможенных пошлин и
резерва под обесценение. В 2013 году создан резерв под обесценение ТМЦ в сумме
839 419 тыс. рублей. В течение года был восстановлен резерв под обесценивание
ТМЦ, созданный в 2012 г., в размере 299 170 тыс.рублей полностью. Для
сопоставимости показателей отчетности за 2012-2013г.г. данная сумма резерва была
ретроспективно увеличена на сумму амортизации по автомобилям автопарка
согласно положениям Раздела 3.10 и полностью восстановлена в текущем периоде.
Ежегодно данный резерв рассчитывается:
 по каждому автомобилю, который был на счете 41 на конец отчетного
периода, исходя из фактической себестоимости/максимальной суммы планируемых
затрат и реальной продажной цены/минимальной продажной цены и составляет
сумму превышения такой себестоимости над выручкой;
 по запчастям - исходя из номенклатуры, составляющей остаток по счету 41
на конец отчетного периода, и является суммой превышения себестоимости над
фактической/планируемой выручкой
5.4

Дебиторская задолженность
В

состав

дебиторской

задолженности

входят

авансы,

выданные
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аффилированным поставщикам – 67 900 тыс. рублей, авансы, выданные прочим
поставщикам – 565 346 тыс. рублей и депозиты по договорам аренды на сумму –
100 267 тыс. рублей.
5.5 Депозитные вклады в кредитных организациях и информация о
возможности организации на отчетную дату привлечь дополнительные
денежные средства по состоянию на 31.12.2013
В течение 2013 года было размещено на депозитных счетах 267 935 198
тыс.рублей. Размещение временно свободных денежных средств в депозиты
происходит на ежедневной основе. За 2012-2013 год периоды размещения
составляли от 1 до 31 дня.
Депозиты были размещены в ЗАО «Райффайзенбанке», ООО «Дойче Банке»,
ЗАО « Креди Агриколь Корпоративном и Инвестиционном Банке» и ЗАО
«Коммерцбанке».
Информация о депозитных вкладах в кредитных организациях по состоянию на
31.12.2013
Наименование кредитной
организации

Срок размещения

Дойче банк
Дойче банк
Креди Агриколь банк
Райффайзенбанк
Райффайзенбанк
Итого

13 дней
10 дней
14 дней
10 дней
11 дней
х

Стоимость
(тыс.руб.)
1 000 000
214 347
314 500
730 000
200 000
2 458 847

По состоянию на 31.12.2013 между ЗАО « Мерседес-Бенц РУС» и ЗАО
«Райффайзенбанк» действует «Соглашение об общих условиях выпуска банковских
гарантий» на сумму до 600 000 тыс.рублей со сроком действия до 17.12.2015.
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» привлекало банковскую гарантию для таможни
(ЗАО «Райффайзенбанк») на 500 тыс.рублей со сроком действия с 08.10.2013 по
08.10.2014.
По состоянию на 31.12.2013 у ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» привлечены
банковские гарантии для компании ОАО "Газпром" и ее дочерних предприятий в
ЗАО «Райффайзенбанк» на общую
сумму
428 286 тыс.рублей в рамках
обеспечения обязательств по заключенным контрактам поставки с указанными
компаниями.
5.6 Уставный капитал
Уставный капитал Общества разделен на 450 обыкновенных именных акций.
Номинальная стоимость одной акции 199 тыс.рублей. Уставный капитал полностью
оплачен.
5.7

Краткосрочные обязательства

5.7.1 Заемные средства
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Займ
`2/13
`3/13
`4/13
`6/13
`7/13
`10/13
`5/13 Am.1
`11/13
Итого

Дата договора займа

Сумма, тыс.руб.

Дата окончания

17.10.2013
18.10.2013
29.10.2013
06.11.2013
08.11.2013
25.11.2013
16.12.2013
19.12.2013

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
400 000
500 000
600 000
4 000 000

22.04.2014
22.04.2014
05.02.2014
11.02.2014
11.02.2014
27.02.2014
19.03.2014
24.03.2014

Проценты, начисленные и неуплаченные по состоянию на 31.12.2013 – 32 896
тыс.рублей. Валюта займов – рубли.
5.7.2 Доходы будущих периодов
В составе «Доходов будущих периодов» по строке бухгалтерского баланса 1530
отражены безвозмездные поступления от материнской компании рекламных
каталогов и запчастей в размере 1 638 тыс.рублей, резервы по сервисным
контрактам на сумму 257 235 тыс.рублей.
Компания с 2013 года отражает доходы будущих периодам с разделением на
краткосрочную часть (отражаемую в строке 1530) и долгосрочную часть
(отражаемую в строке 1450) с ретроспективным изменением в 2012.
5.7.3 Кредиторская задолженность
В составе кредиторской задолженности отражены авансы, полученные от прочих
кредиторов в сумме 743 797 тыс.рублей авансы, полученные от аффилированных
компаний в сумме 20 530 тыс.рублей.
5.7.4 Оценочные обязательства
По строке баланса 1540 «Оценочные обязательства» отражены резервы
предстоящих расходов в сумме 218 856 тыс.рублей и резерв по сервисным
контрактам и также расходы по сервисным контрактам, ожидаемые в течение 1 года,
в сумме 33 399 тыс.рублей.
5.8.

Долгосрочные обязательства

По строке баланса 1450 «Прочие обязательства» отражены доходы по
сервисным контрактам, ожидаемые более чем через 1 год, в сумме 59 947
тыс.рублей.
Активы и обязательства в иностранной валюте переоценены на конец 2013 года
по курсу ЦБ РФ, который составлял доллар США 32,7292, евро 44,9699.
6. Отложенные налоги в 2013 г.
Ведение бухгалтерского учета отложенных налогов осуществляется Обществом
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в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114 н.
Величина условного расхода по налогу на прибыль за 2013г. составила 304 772
тыс. рублей. В 2013 году была получена налоговая и бухгалтерская прибыль.
Отложенные налоговые активы по состоянию на 31.12.2013 составляют 248 939
тыс. рублей и сформированы в основном за счет разницы между суммой
начисленных и восстановленных оценочных обязательств для целей бухгалтерского
учета, разницы между признанием выручки по сервисным контрактам, а также за
счет величины убытков от реализации основных средств, разницы в амортизации
основных средств в бухгалтерском и налоговом учете и безвозмездно полученных
товаров.
Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2013 составляют
220 тыс. рублей.
Величина постоянных налоговых обязательств, возникших в 2013г. и учтенных
при расчете текущего налога на прибыль, составила 270 941 тыс. рублей. Она
включает в себя курсовые разницы, резерв под обесценение МПЗ, расходы, не
уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Погашение отложенных налоговых обязательств составило 2 058 тыс. рублей. и
было рассчитано по разнице учета таможенных пошлин и восстановленных
оценочных обязательств.
7. Условные факты хозяйственной деятельности.
У Общества существуют следующие условные факты:
Есть незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, где Общество
выступает ответчиком и решения по которым, будут приняты лишь в следующих
отчетных периодах. Большинство из них связано с заменой некачественных
транспортных средств, заседания по которым запланированы на 2014 год. Сумма
созданного оценочного обязательства по данным судебным разбирательствам
составляет 65 783 тыс. рублей.
8. Информация о связанных сторонах.
Общество входит в группу Daimler и все компании группы являются для нее
связанными сторонами.
8.1
Общество осуществляло следующие операции со связанными
сторонами по приобретению и продаже товаров, услуг, работ
Связанные стороны
Даймлер АГ
"ЕвоБус Русслэнд"
"МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС"
"Мерседес-Бенц Тракс Восток"
"Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Ру
"ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус"
Daimler Financial Services AG
Daimler Group Services Madrid
Daimler NFZ

Характер связи
Акционер
Под общим контролем
Под общим контролем
Под общим контролем
Под общим контролем
Под общим контролем
Под общим контролем
Под общим контролем
Под общим контролем
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Daimler TSS GmbH
Mercedes Benz Argentina SA
Mercedes-AMG GmbH
Mercedes-Benz Accessories GMBH
Mercedes-Benz Australia/Pacific Ply
Mercedes-Benz Ludwigsfelde Gmb
Мерседес-Бенц АМГ ГМБХ

Под общим контролем
Под общим контролем
Под общим контролем
Под общим контролем
Под общим контролем
Под общим контролем
Под общим контролем

8.1.1 Операции по приобретению и продаже товаров, услуг, работ (без без
учета начисленных оценочных обязательств).

Связанные стороны
"ЕвоБус Русслэнд"

"МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС"

"Мерседес-Бенц Тракс Восток"

"Мерседес-Бенц Файненшл
Сервисес Ру

"ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус"

Mercedes-Benz Australia/Pacific
Ply
Даймлер АГ

Мерседес-Бенц АМГ ГМБХ
Mercedes-Benz Accessories
GMBH
Daimler Financial Services AG

Вид операций
Товары
Услуги
Работы
Товары
Услуги
Работы
Премия
Комиссионное
вознаграждение
Товары
Услуги
Работы
Прочее
Премия
Прочее
Товары
Услуги
Работы
Премия
Комиссионное
вознаграждение
Товары
Услуги
Работы
Премия
Прочее
Услуги
Товары, оборудование
Услуги
Расчеты по гарантии
Комиссионное
вознаграждение
Товары
Услуги

Объем операций за 2013 год,
тыс. руб. (в т.ч. НДС)
Реализация
Закупка
3 904
1 668
266
265
62 547
736 878
277
6 505
305
1 041 914
88 623
24 632
8
1 964
312

3 095 689
19 605

3 006 083

47 510

43 573
2 649
19 154
848
205 159
1 238
724
2 002
441
130
6 715
10 133
2 126 929

77 485 479
386 347

3 139
11 271

54
1 734

Услуги

1 059

Услуги

18
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Daimler TSS GmbH
Mercedes Benz Argentina SA
Mercedes-Benz Ludwigsfelde
Gmb
Daimler Group Services Madrid

Услуги
Услуги

1 705
29 837

Услуги

9 395

Услуги
Итого:

6 468 219

1 411
82 021 880

8.1.2 Операции по приобретению и продаже товаров, услуг, работ (с
учетом начисленных оценочных обязательств)

Связанные стороны
"ЕвоБус Русслэнд"

"МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС"

"Мерседес-Бенц Тракс Восток"

"Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес
Ру

"ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус"

Mercedes-Benz Australia/Pacific Ply
Даймлер АГ

Мерседес-Бенц АМГ ГМБХ
Mercedes-Benz Accessories GMBH
Daimler Financial Services AG
Daimler TSS GmbH
Mercedes Benz Argentina SA

Вид операций
Товары
Услуги
Работы
Товары
Услуги
Работы
Премия
Комиссионное
вознаграждение
Товары
Услуги
Работы
Прочее
Премия
Прочее
Товары
Услуги
Работы
Премия
Комиссионное
вознаграждение
Товары
Услуги
Работы
Премия
Прочее
Услуги
Товары,
оборудование
Услуги
Расчеты по
гарантии
Комиссионное
вознаграждение
Товары
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги

Объем операций за 2013 год,
тыс. руб. (в т.ч. НДС)
Реализация
Закупка
3 904
1 668
266
265
62 547
736 878
277
6 505
122 478
305

27 316

1 041 914
100 232
24 632
8
1 964
312

3 095 689
19 605

3 006 083

47 510

43 573
2 649
19 154
848
205 159
1 238
724
2 002
441
130
6 715

77 909 579

11 431

426 986

2 126 929
3 139
11 271

830
1 734
1 059
118
3 004
29 837
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Mercedes-Benz Ludwigsfelde Gmb
Daimler Group Services Madrid

Услуги
Услуги
Итого:

6 481 126

11 976
1 411
82 641 169

8.2
Дебиторская и Кредиторская задолженность на конец 2013 года по
связанным сторонам
8.2.1 Дебиторская и Кредиторская задолженность на конец 2013 года (без
учета начисленных оценочных обязательств).

Связанные стороны
"ЕвоБус Русслэнд"
"МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС"
"Мерседес-Бенц Тракс Восток"
"Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Ру
"ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус"
Даймлер АГ
Daimler Financial Services AG
Daimler TSS GmbH
Mercedes-AMG GmbH
Mercedes-Benz Ludwigsfelde Gmb
Итого:

Сальдо на 31/12/2013, тыс. руб.
Дебиторская
Кредиторская
задолженность
задолженность
23
-85 438
82 394
-41 232
21 697
-9 150
89
-642
49 606
-9 547 997
-1 084

153 809

-9 685 543

8.2.2 Дебиторская и Кредиторская задолженность на конец 2013 года (с
учетом начисленных оценочных обязательств).

Связанные стороны
"ЕвоБус Русслэнд"
"МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС"
"Мерседес-Бенц Тракс Восток"
"Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Ру
"ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус"
Даймлер АГ
Daimler Financial Services AG
Daimler TSS GmbH
Mercedes-AMG GmbH
Mercedes-Benz Ludwigsfelde Gmb
Итого:

8.3

Сальдо на 31/12/2013, тыс. руб.
Дебиторская
Кредиторская
задолженность
задолженность
23
-235 231
94 003
-41 232
21 697
-9 250
89
-642
50 904
-10 012 736

166 716

-2 383
-776
-2 581
-10 304 831

Денежные расчеты в 2013 году со связанными сторонами
Расчеты в 2013 году, тыс. руб.
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Связанные стороны
"ЕвоБус Русслэнд"
"МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС"
"Мерседес-Бенц Тракс Восток"
"Мерседес-Бенц Файненшл
Сервисес Ру
"ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус"
Mercedes-Benz Australia/Pacific
Ply
Даймлер АГ
Мерседес-Бенц АМГ ГМБХ
Daimler Financial Services AG
Daimler NFZ
Daimler TSS GmbH
Mercedes-AMG GmbH
Mercedes Benz Argentina SA
Mercedes-Benz Ludwigsfelde
Gmb
Daimler Group Services Madrid
Итого:

Денежные
средства
полученные
5 967
85 112
1 086 109
3 084 920

Денежные средства
направленные

4 026

147 701

672 740
3 060 813
57 024

122
6 105 455
13 454

69 399 425
18
6 119 858
529
1 794
25 264
41 472

10 385 165

1 196
79 527 834

При совершении операций со связанными сторонами и определении цены по
сделкам Общество придерживалось принципов, применяемых им в расчетах с
третьими лицами, в частности:
1) при закупке товара формирование продажных цен осуществлялось, исходя из
рыночных цен с учетом количества поставляемых товаров;
2) 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.
За отчётный период сумма дивидендов выплаченных Даймлер АГ составила
4 223 000 тыс.рублей.
На сайте www. Daimler.com можно найти информацию о связанных сторонах.
9. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу
Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение
отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты

тыс. руб.

Оплата труда за отчетный период

300 762

Отпуск за отчетный период

22 127

Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в
соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный

678
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период
Иные краткосрочные вознаграждения

10 682

10. Информация о рисках хозяйственной деятельности
Общество подвержено следующим видам риска:

кредитный риск;

риск ликвидности;

рыночный риск
В данном пояснении представлена информация о подверженности Общества
каждому из указанных рисков, о целях Общества, ее политике и процедурах оценки
и управления данными рисками, и о подходах Общества к управлению капиталом.
Дополнительная информация количественного характера раскрывается по всему
тексту данной финансовой отчетности.
Основные принципы управления рисками
Руководство несет всю полноту ответственности за организацию системы
управления рисками Общества и надзор за функционированием этой системы.
Основные принципы управления рисками заключаются в регулярном
обсуждении руководством рыночной ситуации, предельно допустимых значений
риска и соответствующих механизмов контроля.
Кредитный риск
Кредитный риск – это риск возникновения у Общества финансового убытка,
вызванного неисполнением покупателем или контрагентом своих договорных
обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Компании дебиторской
задолженностью.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Подверженность Общества кредитному риску в основном зависит от
индивидуальных характеристик каждого клиента.
Руководство Общества анализирует кредитоспособность каждого нового
контрагента (юридического лица) по отдельности, прежде чем ему будут
предложены стандартные для Общества условия и сроки осуществления платежей
и расчетов. При этом большинство услуг оказывается при условии наличия
предоплаты по договору. Дебиторская задолженность возникает по тем договорам с
юридическими лицами, по которым оплата производится по факту оказания услуг.
В целях анализа и управления кредитным риском клиенты группируются в
соответствии с их кредитными характеристиками.
Общество создает оценочный резерв под обесценение торговой и прочей
дебиторской задолженности исходя из оценки руководством платежеспособности
дебиторов.
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Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную величину, в
отношении которой Общество подвержена кредитному риску. Максимальный
уровень кредитного риска по состоянию на отчетную дату составлял:
тыс. руб.
Денежные средства и их
эквиваленты
Торговая
и
прочая
дебиторская задолженность
Итого:

Балансовая стоимость
2013
2012
3 739 632
5 963 079
4 334 349

4 256 001

8 073 981

10 219 080

Денежные средства и приравненные к ним эквиваленты не являются ни
обесцененными, ни просроченными. Общество работает с банками, имеющими
кредитный рейтинг не ниже ruААА (Standard&Poor’s).
Общество использует счета оценочных резервов для отражения убытков от
обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности, за исключением
случаев, когда Общество убеждена, что возврат причитающейся суммы невозможен;
в этом случае сумма, которая не может быть взыскана, списывается путем
непосредственного уменьшения стоимости соответствующего финансового актива.
На дату составления данной финансовой отчетности большая часть дебиторов
свои долги погасила. Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2013
составила 17 937 тыс. рублей по сравнению с 35 413 тыс.рублей на конец 2012 года.
Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск того, что у Общества возникнут сложности по
выполнению финансовых обязательств. Подход Общества к управлению
ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно,
постоянное наличие у Общества ликвидных средств, достаточных для погашения
своих обязательств в срок, как в обычных, так и в напряженных условиях, не
допуская возникновения убытков и не подвергая риску репутацию Общества.
Обычно Общество обеспечивает наличие денежных средств, доступных по
первому требованию, в объеме, достаточном для покрытия ожидаемых
операционных расходов в течение 50 дней. При этом не учитывается потенциальное
влияние исключительных обстоятельств, возникновение которых нельзя было
обоснованно предусмотреть, например, стихийных бедствий.
Информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств,
включая суммы процентных платежей предоставлена в разделе 5.7.1 «Заемные
средства» настоящей Пояснительной записки. В отношении потоков денежных
средств, включенных в анализ сроков погашения, не предполагается, что они могут
возникнуть значительно раньше по времени или в значительно отличающихся
суммах.
Рыночный риск
Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, обменных курсов
иностранных валют, процентных ставок, окажут негативное влияние на прибыль
Общества или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель
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управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать
подверженность рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах.
Валютный риск
Общество подвергается валютному риску, осуществляя операции привлечения
займов, выраженных в валюте, отличной от функциональной валюты Общества.
Проценты по привлеченным займам выражены в валюте соответствующего займа.
В 2013г. Общество не получало валютных займов.
На балансе Общества на 31 декабря 2013 г. отсутствуют монетарные активы и
обязательства в иностранной валюте.
Общество оплачивает товары, импортируемые от Даймлер АГ в рублях и
следовательно не имеет существенных рисков, связанных с колебанием стоимости
валюты по отношению к рублю.
Процентный риск
Колебания процентных ставок оказывают влияние, в основном, на привлеченные
кредиты и займы, изменяя либо их справедливую стоимость (долговые
обязательства с фиксированной ставкой процента), либо будущие потоки денежных
средств (долговые обязательства с переменной ставкой процента). Руководство
Общества не имеет формализованной политики в части того, в каком соотношении
должны распределяться процентные риски Общества между займами с
фиксированной и переменной ставками процента. Однако при привлечении новых
кредитов или займов, руководством рассматривается вопрос о том, какая ставка
процента – фиксированная или переменная – будет более выгодной для Общества
на протяжении ожидаемого периода до наступления срока погашения, на основе
собственных профессиональных суждений.
На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов Общества,
сгруппированных по типам процентных ставок, была следующей:
Балансовая стоимость
тыс. руб.
2013
2012
Инструменты с фиксированной ставкой
процента
Займы, полученные от материнской
4 032 896
1 030 812
компании
Обязательства по финансовой аренде
4 032 896
1 030 812
11. События после отчетной даты
После отчетной даты имели место погашения займов и процентов по ним:
тыс.руб.
Договор
займа

Дата
подписани
я договора

Сумма
займа

Дата
окончания

Процентна
я Ставка

Сумма
начисленных
процентов

Сумма
оплаченная

`4/13
`6/13
`7/13

29.10.2013
06.11.2013
08.11.2013

500 000
500 000
500 000

05.02.2014
11.02.2014
11.02.2014

6,85%
6,98%
6,85%

8 753
8 919
8 753

508 753
508 919
508 753
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`5/13 Am.1

16.12.2013

500 000

19.03.2014

6,87%

8 588

508 588

Нижеуказанные займы были пролонгированы, но по ним были выплачены
начисленные проценты в дату окончания первоначального займа:

Договор
займа

Дата
подписания
договора

Сумма
займа

Дата
окончания

Процентна
я Ставка

`10/13
`11/13
`1/14
`2/14

25.11.2013
19.12.2013
20.01.2014
21.01.2014

400 000
600 000
500 000
400 000

27.02.2014
24.03.2014
21.03.2014
21.03.2014

7,05%
7,00%
6,93%
7,03%

Финансовый директор

тыс.руб.
Сумма
Сумма
начисленных
оплаченная
процентов

7 207
10 617
5 486
4 452

7 207
10 617
5 486
4 452

Петер Шимон

(№ 289/13 от 29.10.2013)

Главный бухгалтер

Мурашова Ю.В.

30.04.2014г.
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика.
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К приказу № б/н

Приложение № 1
от 29 декабря 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЗАО « Мерседес-Бенц РУС» по бухгалтерскому
учету » на 2013 год

Учетная политика подготовлена на основе Положения по
бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ
1/2008", утвержденного приказом Минфина РФ N 106н от
06/10/2008.
При формировании учетной политики предполагается,
что:
- активы и обязательства ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» существуют
обособленно от активов и обязательств собственников ЗАО «Мерседес-Бенц
РУС» и активов и обязательств других организаций;
- ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» будет продолжать свою деятельность в
обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость
ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно,
обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- принятая ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» учетная политика применяется
последовательно от одного отчетного года к другому;
- факты хозяйственной деятельности ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»
относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо
от фактического времени поступления или выплаты денежных средств,
связанных с этими фактами.

1. Организация ведения бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» ведется
в соответствии с нормативными актами:
1.
Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06
декабря 2011г. № 402-ФЗ;
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2.

Постановление Правительства РФ от 06 марта 1998 г.
№283 «Программа реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности»;
3.
Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н «Положение
по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ»;
4.
Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н «Об
утверждении
плана
счетов
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной деятельности организации и
инструкции по его применению»;
5.
Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1 – ПБУ 23) со
всеми дальнейшими изменениями
6.
Методические
указания
по
бухгалтерскому
учету
материально-производственных запасов;
7.
Методические
указания
по
бухгалтерскому
учету
основных средств;
8.
Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах
бухгалтерской отчетности организации».
Бухгалтерский
учет
ведется
с
использованием
автоматизированного способа обработки информации по
стандартным процедурам и в стандартных регистрах
программных продуктов, применяемых в ЗАО «Мерседес-Бенц
РУС».
Общество
использует
единое
корпоративное,
предписанное
Учредителем,
специализированное
программное обеспечение. Общество отвечает за сохранность
всей первичной документации согласно законодательству.
Регистры бухгалтерского учета ведутся на машинных
носителях информации. Учетная информация заносится в
регистры
бухгалтерского
учета
в
соответствие
с
функциональными
особенностями
и
ограничениями
используемого
программного
обеспечения.
При
необходимости содержание регистров может быть выведено
на бумажные носители информации.
Бухгалтерский
учет
ведется
бухгалтерией
ЗАО
«Мерседес-Бенц РУС», являющейся частью Финансового
Отдела
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС». Главный Бухгалтер
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находится в подчинении Финансового Директора ЗАО
«Мерседес-Бенц РУС».
Бухгалтерский учет обособленных подразделений ведется
в бухгалтерии ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» без выделения
отдельных балансов.
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» формирует отчетность в
объеме и по формам, предусмотренным Приказом МФ РФ от
02.07.2010 № 66н со всеми дальнейшими изменениями.
Имущество, обязательства и хозяйственные операции
отражаются в учете в суммах без округления до целых
рублей. Бухгалтерская отчетность ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»
составляется в тысячах рублей. Бухгалтерская отчетность
представляется
в
пределах
сроков,
установленных
законодательством России.
2. План счетов
Рабочим Планом синтетических и аналитических
счетов, используемых Обществом для ведения бухгалтерского
учета, является План, представленный в приложении №1,
разработанный на основе плана счетов, утвержденного
приказом Министерства финансов России от 31 октября 2000
г. №94н. В случае необходимости в рабочем плане счетов
могут вводится изменения на основании заявки на
открытие/закрытие счета, подписанного руководителями
департаментов бухгалтерии и корпоративной отчетности
(Приложение № ____) .
Все хозяйственные операции, проводимые ЗАО «МерседесБенц РУС», оформляются оправдательными документами,
которые служат первичными учетными документами, на
основании которых ведется бухгалтерский учет.
3. Первичные документы и их формы
Согласно Федеральному закону РФ «О бухгалтерском учете»
от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ, а также с учетом
требований единственного учредителя, ЗАО «Мерседес-Бенц
РУС» самостоятельно разрабатывает формы первичных
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учетных документов, в которых присутствуют обязательные
реквизиты, перечисленные в п.2. ст.9 № 402-ФЗ от
06.12.2011. Перечень форм, утвержденный для применения
в организации, а также образцы нетиповых документов
приведены в Приложении №2.
Применяемые ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» формы первичных
учетных документов разрабатываются с учетом
корпоративного стандарта.
В зависимости от характера операции, требований
нормативных
актов,
методических
указаний
по
бухгалтерскому учету и технологии обработки учетной
информации в первичные документы могут быть включены
дополнительные реквизиты.
Новые формы первичных документов утверждаются
приказом Генерального директора.
Требования Главного бухгалтера по документальному
оформлению хозяйственных операций и представлению в
бухгалтерскую группу документов и сведений обязательны
для всех работников ЗАО «Мерседес-Бенц РУС».
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных
документов, утверждает Генеральный директор
ЗАО
«Мерседес-Бенц РУС» по согласованию с Финансовым
Директором. Все полномочия на подписание первичных
документов оформляются Доверенностями или Приказами.
Документы,
которыми
оформляются
хозяйственные
операции
с
денежными
средствами,
подписываются
Генеральным директором ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» либо
Финансовым Директором и Главным бухгалтером, или
уполномоченными ими на то лицами.
4. Инвентаризация активов и финансовых обязательств
С
целью
обеспечения
достоверности
данных
бухгалтерского учета Общество проводит инвентаризацию
активов и обязательств, в ходе которой проверяются и
документально подтверждаются их наличие, состояние и
оценка.
Инвентаризация активов ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»
производится по состоянию не ранее чем на 01 октября, а
финансовых обязательств по состоянию на 31 декабря
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отчетного года.
Инвентаризация имущества и обязательств проводится в
соответствии с положениями Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49.
Проведение инвентаризации обязательно в случаях:
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме
имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября
отчетного года);
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
- при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных
ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при реорганизации или ликвидации организации;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

В межинвентаризационный период инвентаризационной
комиссией по распоряжению Генерального директора могут
проводиться контрольные проверки правильности проведения
инвентаризаций и выборочные инвентаризации.
Инвентаризация кассы производится в соответствии с
Порядком
ведения
кассовых
операций
в
Российской
Федерации, утвержденным Центральным банком Российской
Федерации от 12 октября 2011 г. № 373-П не реже 1 раза в
месяц.
Установленные сроки проведения инвентаризации:
- основные средства, кроме автотранспорта – не реже
одного раза в три года; автотранспорт – не реже
одного раза в год
- вложения во внеоборотные активы –– не реже одного
раза в год;
- расчеты с дебиторами – кредиторами – ежегодно;
- касса - ежемесячно.
5. Учет кассовых операций
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» ведет кассовую книгу по
форме, утвержденной в Приложении № 2. В уполномоченных
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обособленных подразделениях ведутся
самостоятельные
разделы кассовой книги, подписывемые кассирами и
заместителями
Главного
бухгалтера.
Самостоятельные
разделы кассовой книги консолидируются в общую кассовую
книгу
на ежедневной основе, подписываемую Главным
бухгалтером или уполномоченным лицом на основании
Приказа или доверенности. Все операции с наличностью в
Обществе ведутся и принимаются к учету в соответствии с
российским законодательством и положениями внутренней
политики «Операции с денежной наличностью».
6. Методы оценки активов и обязательств
6.1. Основные средства
Основными
средствами
признаются
объекты,
соответствующие определению ПБУ6/01 «Учет основных
средств».
К основным средствам относятся также капитальные
вложения в арендованные объекты основных средств.
Капитальные
вложения в
имущество,
приводящие к
образованию отделимых улучшений в основные средства,
учитываются на общих счетах учета основных средств в
зависимости от их классификации. Капитальные вложения в
имущество,
приводящие
к
образованию
неотделимых
улучшений основных средств, которые не переданы на баланс
арендодателя в соответствии с условиями договора,
учитываются
на
отдельном
счете
Плана
счетов
бухгалтерского учета.
К основным средствам, учитываемым организацией в
составе внеоборотных активов, могут признаваться активы,
которые организация собирается использовать для
осуществления основной деятельности согласно Уставу
свыше 12 месяцев по внутренним политикам Общества,
введенным в действие приказом Генерального директора.
Инвентарным объектом основных средств признается
отдельный конструктивно обособленный предмет,
предназначенный для выполнения определенных
самостоятельных функций.
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К основным средствам не относятся:
- предметы, стоимостью не более 40 000 рублей независимо
от срока использования;
- книги, брошюры, иные издания.
Стоимость таких МПЗ списывается на затраты на
производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в
производство или эксплуатацию.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью
основных средств, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» на
приобретение, сооружение и изготовление за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
Не включаются в фактические затраты на приобретение
основных средств общехозяйственные и иные аналогичные
расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с
приобретением основных средств. В случае выявления
расходов, связанных с приобретением основного средства
после даты ввода таких основных средств в эксплуатацию,
такие расходы не увеличивают первоначальную стоимость
такого основного средства, а могут быть учтены организацией
единовременно в составе прочих расходов, связанных с
производством и (или) реализацией.
Первоначальной
стоимостью
основных
средств,
полученных ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» по договору дарения и
иных случаях безвозмездного получения, признается их
рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету
в качестве вложений во внеоборотные активы.
Первоначальной
стоимостью
основных
средств,
приобретенных
по
договорам,
предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
признается стоимость товаров (ценностей), переданных или
подлежащих передаче организацией. Стоимость товаров
(ценностей),
переданных
или
подлежащих
передаче,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
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обстоятельствах
обычно
ЗАО
«Мерседес-Бенц
РУС»
определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
Стоимость основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме
случаев,
установленных
законодательством
Российской
Федерации.
Изменение первоначальной стоимости основных средств
производится
в
случаях
достройки,
дооборудования,
реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и
переоценки соответствующих объектов.
Оценка ОС, стоимость которых при приобретении
выражена в иностранной валюте, производится в рублях,
путем пересчета сумм в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ,
действующему на дату принятия объектов к бухгалтерскому
учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Затраты на ремонт ОС включаются в состав расходов
текущего отчетного периода в полной сумме фактических
затрат.

6.2. Амортизация основных средств
Амортизация объектов основных средств начисляется
линейным способом.
Годовая сумма начисления амортизационных отчислений
определяется исходя из первоначальной стоимости объекта
основных средств и срока его полезного использования.
По основным средствам, включая основные средства
стоимостью до 10 000 руб., введенным в эксплуатацию до
01.01.2002 г., срок полезного использования устанавливается,
исходя из Единых норм амортизационных отчислений по
основным фондам народного хозяйства, утвержденных
постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г.
№ 1072.
Срок полезного использования объекта основных средств
определяется организацией при принятии объекта к
бухгалтерскому учету.
Определение срока полезного использования объекта
основных средств производится исходя из:
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ожидаемого
срока
использования
этого
объекта
в
соответствии
с
ожидаемой
производительностью
или
мощностью, который определяется исходя из классификации,
утвержденной
постановлением
Правительства
РФ
от
01.01.2002 г. № 1, а именно:
Первая группа – 13 месяцев;
Вторая группа - 25 месяцев;
Третья группа - 37 месяцев;
Четвертая группа – 61 месяц;
Пятая группа - 85 месяцев;
Шестая группа – 121 месяц;
Седьмая группа – 181 месяц;
Восьмая группа – 241 месяц;
Девятая группа – 301 месяц;
Десятая группа – 361 месяц;

ожидаемого физического износа, зависящего от режима
эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной
среды, системы проведения ремонта;
нормативно-правовых
и
других
ограничений
использования этого объекта (например, срок аренды).
В
случаях
улучшения
(повышения)
первоначально
принятых
нормативных
показателей
функционирования
объекта основных средств в результате проведенной
реконструкции или модернизации организацией может
пересматриваться срок полезного использования по этому
объекту.
Срок полезного использования капитальных вложений в
отделимые улучшения
арендованных основных средств
устанавливается в соответствии с их классификацией,
утвержденной
постановлением
Правительства
РФ
от
01.01.2002 г. № 1.
.
Срок полезного использования капитальных вложений в
неотделимые улучшения арендованных основных средств,
произведенных арендатором с согласия арендодателя,
стоимость которых не возмещается арендодателем, принятых
на учет после 01 января 2006 г.,
устанавливается в
соответствии
с
Классификатором
основных
средств,
утвержденным
постановлением
Правительства
РФ
от
01.01.2002 № 1.
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6.3. Нематериальные активы
К нематериальным активам ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»
относятся исключительные права на изобретения, программы
для ЭВМ и т.д., исключительные права на электронные
цифровые карты, а также товарные знаки и знаки
обслуживания.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому
учету по первоначальной стоимости в сумме фактических
расходов на их приобретение, за исключением налога на
добавленную стоимость и других возмещаемых налогов.
Первоначальная стоимость нематериальных активов,
полученных по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств не денежными средствами, определяется
исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или
подлежащих передаче организацией. При невозможности
установить стоимость товаров (ценностей), переданных или
подлежащих передаче организацией по таким договорам,
величина стоимости нематериальных активов, полученных
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах приобретаются передаваемые
ценности.
Определение
срока
полезного
использования
производится организацией самостоятельно на основании
решения Комиссии по оценке активов, исходя из:
 срока действия прав организации на результат
интелектуальной
деятельности
или
средство
иниивидуализации и периода контроля над активом
 ожидаемого срока использования актива, в течение
которого
организация
предполагает
получать
экономические выгоды ( п.26 ПБУ 14/2007)
Нематериальные активы, полученные в пользование,
учитываются ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» на забалансовом
счете в оценке, принятой в договоре.
Все права на фото- и видеоматериалы, приобретаемые
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» (в т.ч. исполнения ролей актерами,
песенного материала и т.п., др.права, возникающие в ходе
подготовки/проведения
рекламных
кампаний),
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нематериальными активами не являются в связи с их
планируемым использованием в течение менее 12 месяцев по
причине высокого морального износа. Все затраты по
приобретению
указанных
прав
признаются
текущими
расходами в периоде их возникновения.

6.4. Амортизация нематериальных активов
Амортизация по нематериальным активам начисляется
линейным способом.
Годовая сумма начисления амортизационных отчислений
определяется
исходя
из
первоначальной
стоимости
нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной
исходя из срока полезного использования этого объекта.
Срок полезного использования нематериальных активов
определяется организацией при принятии объекта к
бухгалтерскому учету согласно условиям договоров, сроков
действия патентов, свидетельств и других ограничений
сроков
использования
объектов
интеллектуальной
собственности и устанавливается Приказом Генерального
директора в каждом конкретном случае.
. По нематериальным активам, по которым невозможно
установить
срок
полезного
использования,
нормы
амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на
двадцать лет.
Амортизационные
отчисления
по
нематериальным
активам
отражаются
в
учете
путем
накопления
соответствующих сумм на отдельных счетах.
6.5. Финансовые вложения
К
финансовым
вложениям
относятся
инвестиции
организации в государственные ценные бумаги, облигации и
иные ценные бумаги других организаций в уставные
(складочные) капиталы других организаций, депозитные
вклады в кредитных организациях, а также предоставленные
другим организациям займы.
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Финансовые вложения принимаются к учету в сумме
фактических
затрат,
за
исключением
НДС
и
иных
возмещаемых налогов.
Единицей бухгалтерского учета вложений в акции
является совокупность акций одного вида,
выпуска и
номинальной стоимости, выпущенная одним эмитентом.
Финансовые вложения, по которым можно определить в
установленном порядке текущую рыночную стоимость,
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного
года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их
оценки на предыдущую отчетную дату. Корректировка
производится ежеквартально.
Финансовые вложения, по которым не определяется
рыночная стоимость, числятся в учете по первоначальной
стоимости.
При выбытии актива, принятого к учету в качестве
финансовых вложений, по которому не определяется
рыночная стоимость, его стоимость определяется по
первоначальной
стоимости
каждой
единицы
учета
финансовых вложений.
При выбытии акций их стоимость определяется по
средней первоначальной стоимости.
Доходы по финансовым вложениям признаются доходами
в составе прочих доходов.
В целях формирования полной и достоверной информации о
деятельности ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» и его
имущественном положении, отражение суммы
долгосрочных финансовых вложений производится в
составе внеоборотных активов.

6.6. Сырье, материалы, готовая продукция и товары
Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо,
покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, товары,
запасные части, тара, используемая для упаковки и
транспортировки
продукции
(товаров),
и
другие
материальные ресурсы, в т.ч. расходы на упаковку,
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отражаются в бухгалтерском балансе по их фактической
себестоимости.
Фактическая себестоимость материальных ресурсов
определяется исходя из фактически произведенных затрат на
их приобретение, изготовление и транспортировку.
Определение фактической себестоимости материальных
ресурсов
кроме
товаров
категории
«автомобили»,
списываемых
в
производство
или
на
реализацию,
производится
методом
оценки
запасов
по
средней
себестоимости. Определение фактической себестоимости
товаров
категории
«автомобили»
производится
по
себестоимости единицы запасов. Определение фактической
себестоимости горюче-смазочных материалов производится
методом оценки запасов по средней себестоимости.
Товаром признается имущество, приобретенное с целью
дальнейшей перепродажи. Учет товаров осуществляется по
цене их приобретения.
Учет поступления товаров и материалов ведется с
использованием счета 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в
стоимости материальных ценностей».
При приобретении запасных частей, предназначенных
для перепродажи или выполнении сервисного обслуживания
следующие расходы, связанные с приобретением, признаются
расходами, формирующими стоимость МПЗ:
 договорная (инвойсная) стоимость
 пошлины и сборы, плачиваемые при импорте
(отражаются непосредственно на счете 41 «Товары»
или 10 «Материалы»
 расходы по услугам брокера (отражаются на счете
16
«Отклонение
в
стоимости
материальных
ценностей» с последующим списанием при отпуске в
производство или продаже МПЗ)
 затраты по заготовке, хранению и доставке товаров
до центрального склада (центральных складов) ЗАО
«Мерседес-Бенц РУС» (в настоящее время по адресу:
МО, Мытищинский р-н, ТПЗ «Алтуфьево», д.5, стр.2)
(отражаются на счете 16 «Отклонение в стоимости
материальных
ценностей»
с
последующим
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списанием при отпуске в производство или продаже
МПЗ)
При приобретении автомобилей, предназначенных для
перепродажи
следующие
расходы,
связанные
с
приобретением,
признаются расходами, формирующими
фактическую стоимость МПЗ:
 договорная (инвойсная) стоимость
 пошлины и сборы, плачиваемые при импорте
(отражаются непосредственно на счете 41 «Товары»)
 расходы по страхованию товара
(отражаются
непосредственно на счете 41 «Товары»)
 расходы по упаковке на центральном складе
 затраты по заготовке, доставке (транспортировки)
товаров; затраты по хранению товаров и комплексу сопутствующих
услуг, оказываемых на территории центрального склада

 стоимость услуг таможенного брокера
Центральным складом ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» при
приобретении автомобилей является порт Палдиски. Расходы
по хранению автомобилей и комплексу сопутствующих услуг,
оказываемых на складских площадях в д. Чашников и в г. С –
Петербурге, связаны с
расходами на продажу и
единовременно списываются на 44 счет в полной сумме в
периоде возникновения таких затрат.
Стоимость полученных материалов и иного имущества
при демонтаже или разборке объектов, при ликвидации
выводимых из эксплуатации основных средств, а также
стоимость излишков ТМЦ, выявленных при инвентаризации,
определяется исходя из рыночной цены.
6.7. Учет спецонастки и спецодежды
Организация производит единовременное списание
стоимости специальной одежды. Срок эксплуатации которой,
согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев. Списание
происходит в дебет соответствующих счетов учета затрат на
производство в сосент ее передачи (отпуска) сотрудникам
организации.
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Инвентарь и прочее оборудование (спецоснастка)
стоимостью до 40 000 рублей за единицу
списывается
одномоментно при передаче материалов в производство.
6.8. Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов учитываются в бухгалтерском
учете в соответствии с требованиями Положения по ведению
бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина
России от 29.07.1998 N 34н (с изм. и доп. от 24.12.2010), и
Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций.
Затраты, произведенные ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» в
отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной
статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию
равномерно в течение периода, к которому они относятся в
соответствии с условиями договоров или в соответствие с
порядком, определенным настоящей учетной политикой.
Все расходы на приобретение лицензий, сертификацию с
суммой, не превышающей 200 000 рублей за одну лицензию
(сертификат), без указания срока действия признаются
текущими расходами в периоде их возникновения (отчетный
год).
В составе расходов будущих периодов Общества
подлежат
учету
следующие
расходы:
расходы
на
страхование,
расходы
на
приобретение
лицензий,
программных продуктов и прочие расходы исходя из
содержания хозяйственной операции.
При списании расходов будущих периодов организация
пользуется правилами списания расходов будущих периодов
содержатся в п. 65 Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.
Расходы, связанные с получением заемных (кредитных)
средств на приобретение активов, в том числе проценты за
кредит, начисленные до момента их оприходования,
включаются в стоимость приобретенных активов
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пропорционально сумме заемных средств, использованных
на их приобретение в общей сумме заемных средств,
предоставленных для этих целей.
В целях формирования полной и достоверной информации о
деятельности организации и ее имущественном положении,
отражение суммы нераспределенных расходов по
привлечению вышеуказанных заемных (кредитных) средств
в бухгалтерской отчетности производится в составе прочих
внеоборотных активов.

6.9. Капитал и резервы
В составе собственного капитала ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»
учитываются уставный, добавочный, резервный капитал и
нераспределенная прибыль.
В бухгалтерском балансе отражается величина уставного
капитала, зарегистрированная в учредительных документах
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС».
По решению Единственного Учредителя в Обществе
могут быть образованы резервный фонд и другие фонды,
которые будут отражаться в бухгалтерском балансе отдельно .
6.10. Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются ЗАО
«Мерседес-Бенц РУС» в бухгалтерской отчетности в суммах,
вытекающих из договоров и бухгалтерских записей и
признаваемых правильными.
На
каждую
отчетную
дату
Общество
отражает
обязательства (т.н. "начисления"), вытекающие из конкретных
хозяйственных операций или событий, имевших место в
текущем или предыдущих отчетных периодах, при наличии
уверенности в том, что в результате этих хозяйственных
операций или событий в будущем произойдет уменьшение
экономических выгод в виде выбытия активов (денежных
средств или иного имущества. Общество также отражает
условные обязательства на отчетную дату, если в результате
каких-либо событий текущего или предыдущих отчетных
периодов существует очень высокая или высокая вероятность,
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что будущие события приведут к уменьшению экономических
выгод в виде выбытия активов (денежных средств или иного
имущества). В случае если признание обязательства связано с
хозяйственной операцией или событием, имевшим место в
отчетном периоде, Обществом признается расход.
Исчисление величины обязательства производится
исходя из условий заключаемых сделок и/или утвержденных
в ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» методик по их исчислению.
Задолженность по полученным займам и кредитам
показывается с учетом причитающихся на конец отчетного
периода к уплате процентов.
Задолженность, срок погашения которой по договорам
превышает 12 месяцев, отражается в составе долгосрочной
задолженности. При достижении срока погашения долга
менее 365 дней – переводится в состав краткосрочной
задолженности.
Отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по
расчетам с банками, бюджетом должны быть согласованы с
соответствующими организациями и тождественны. Наличие
на бухгалтерском балансе неурегулированных сумм по этим
расчетам не допускается.
Остатки валютных средств на валютных счетах ЗАО
«Мерседес-Бенц РУС» другие денежные средства (включая
денежные документы), краткосрочные ценные бумаги,
дебиторская и кредиторская задолженность в иностранных
валютах отражаются в бухгалтерской отчетности в рублях в
суммах, определяемых путем пересчета иностранных валют
по курсу Центрального банка Российской Федерации,
действующему на отчетную дату.
Штрафы, пени и неустойки, признанные должником или
по которым получены решения суда об их взыскании,
относятся на финансовые результаты.
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой
давности истек, другие долги, нереальные для взыскания,
списываются по каждому обязательству на основании данных
проведенной инвентаризации и распоряжения руководителя
за счет резерва по сомнительным долгам, а в случае его
недостаточности – в состав прочих расходов.
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Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по
которым срок исковой давности истек, списываются в состав
прочих доходов по каждому обязательству на основании
данных проведенной инвентаризации и распоряжения
руководителя.
6.11 Резервы
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» создает следующие резервы
ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности:
 резерв по сомнительным долгам. Величина резерва
определяется отдельно по каждому сомнительному
долгу в зависимости от финансового состояния
(платежеспособности)
должника
и
оценки
вероятности погашения долга полностью или
частично. Резерв по сомнительным долгам создается
на основе результатов проведенной инвентаризации
дебиторской задолженности. Бухгалтерские записи
по образованию резерва по сомнительным долгам
производятся только при наличии письменного
решения
руководителя
организации
или
уполномоченного им лица. Не включается в резервы
по
сомнительным
долгам
дебиторская
задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками, а также задолженность по выданным
ссудам,
займам
и
другим
аналогичным
обязательствам.
 резерв под снижение стоимости МПЗ.
Резерв
создается на основании
п. 25 ПБУ 5/01 "Учет
материально-производственных запасов" и п. 20
Методических указаний по учету МПЗ. Резерв
создается
по
каждой
единице
материальнопроизводственных
запасов,
принятой
в
бухгалтерском учете и образуется на разницу между
текущей
рыночной
стоимостью
материальнопроизводственных запасов и их фактической
стоимостью, если фактическая стоимость выше
текущей рыночной стоимости.
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 Резерв по неиспользованным отпускам . ЗАО
«Мерседес-Бенц
РУС»
создает
резерв
по
неиспользованным отпускам. Общество использует
следующий порядок расчета резерва:
- резерв на оплату отпусков создается исходя из
фактически начисленного фонда оплаты труда с
учетом
количества
не
отгулянных
дней
оплачиваемого отпуска. Общая сумма отчислений в
резерв увеличивается на страховые взносы и взносы
на страхование от несчастных случаев
 Резерв на выплату вознаграждения по итогам года
 Резерв по предстоящим расходам , в случае, если
расход имел место, но первичные документы не
были представлены в срок
6.12. Учет кредитов и займов
В ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» производится перевод
долгосрочной задолженности по кредитам и займам
в
краткосрочную, когда по условиям таких договоров до
возврата основной суммы остается менее 365 дней.
Затраты, связанные с получением и использованием
займов и кредитов, включая:
- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и
кредиторам по полученным от них займам и кредитам;
- дополнительные затраты, произведенные в связи с
получением займов и кредитов,
- курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к
оплате проценты по займам и кредитам, полученным и
выраженным в иностранной валюте или условных денежных
единицах, образующиеся начиная с момента начисления
процентов по условиям договора до их фактического
погашения (перечисления);
признаются прочими расходами того периода, в котором они
произведены, за исключением той их части, которая подлежит
включению в стоимость инвестиционного актива,
Затраты
по
полученным
непосредственно относящиеся к

займам
и
кредитам,
приобретению и (или)
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строительству инвестиционного актива, включаются в
стоимость этого актива.
Дополнительными
затратами,
производимыми
ЗАО
«Мерседес-Бенц РУС» в связи с получением займов и
кредитов, являются затраты на оплату юридических и
консультационных
услуг,
оплату
предусмотренных
законодательством налогов и сборов, на проведение
экспертиз и другие затраты, непосредственно связанные с
получением займов и кредитов.

6.13. Расходы на НИОКР
Расходы
на
научно-исследовательские,
опытноконструкторские и технологические работы, результаты
которых
используются
для
производственных
либо
управленческих нужд организации, учитываются на счете 04
"Нематериальные активы" обособленно.
Срок списания расходов на НИОКР определяется в момент
принятия к учету исходя из предполагаемого срока
использования, но не более 5 лет, на основании
распоряжения, подписанного руководителем.
Списание расходов на НИОКР производится линейным
способом.
7. Доходы
7.1. Доходы от обычных видов деятельности
Доходами от обычных видов деятельности
ЗАО
«Мерседес-Бенц РУС» являются:
 доходы от продажи
автотранспортных средств и
запасных частей;
 доходы от оказания услуг и выполнения работ
 доходы
от
продажи
основных
средств
(автотранспорт)
 доходы от сдачи имущества в аренду
7.2. Прочие доходы
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Прочими доходами ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» являются:
 доходы от
продажи иных активов, отличных от
денежных средств (кроме иностранной валюты);











проценты, полученные за предоставление в пользование денежных
средств организации, а также проценты за использование банком
денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
поступления в возмещение причиненных организации убытков;
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой
давности;
курсовые разницы;
сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных активов);
поступления
страховых
возмещений,
а
также
стоимости
материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к
восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.
прочие аналогичные доходы

7.3 Порядок признания доходов
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» признает в бухгалтерском
учете доходы от реализации товаров и услуг по факту
оказания услуг и продажи товаров и иных активов
на
основании предъявленных покупателям в соответствии с
условиями договоров расчетных документов.
Выручка от выполнения работ, оказания услуг, длящихся
более одного отчетного периода (квартала) признается по
завершении выполнения работы, оказания услуги.
Проценты за пользование предоставленными займами
начисляются в соответствии с условиями договоров.
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
договоров, а также возмещения причиненных организации
убытков – отражаются в том отчетном периоде, в котором
судом вынесено решение об их взыскании, или они признаны
должником.
8. Расходы
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8.1 Расходы от обычных видов деятельности
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они
имели место, независимо от времени фактической выплаты
денежных средств и иной формы осуществления расчетов.
К расходам по обычным видам деятельности относятся:
- расходы, связанные с доходами от продажи товаров;
- расходы, связанные с оказанием услуг и выполнением
работ;
- расходы, связанные с продажей основных средств
(автотранспорта);
- расходы от сдачи имущества в аренду;
- вознаграждения
покупателям
за
выполнение
количественных и качественных показателей в
соответствии с условиями договоров
прочие аналогичные расходы
Расходы по обычным видам деятельности группируются
по элементам затрат:
материальные затраты;
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
амортизация;
прочие затраты.

Предусматривается следующий порядок формирования
затрат на продажу и реализацию товаров:
 Расходы, связанные с реализацией товаров, работ, услуг,
отражаются на соответствующих субсчетах счета №44
«Расходы на продажу» рабочего Плана счетов.
 Коммерческие и управленческие расходы признаются в
полном объеме в себестоимости проданных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг и ежемесячно
списываются полностью в дебет счета 90 «Продажи».
Организация не формирует остаток по незавершенному производству в
связи с несущественностью.

8.2 Прочие расходы
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Прочими расходами
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»
являются:
расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим
списанием основных средств (кроме автотранспорта),
товаров, материальных ценностей и иностранной
валюты;
проценты за пользование кредитами и займами;
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых
кредитными
организациями;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
договоров;
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
суммы дебиторской задолженности, по которой истек
срок исковой давности, других долгов, нереальных для
взыскания;
курсовые разницы;
расходы,
связанные
с ликвидацией
бракованного
(дефектного) товара и материалов , товара с истекшим
сроком годности,
прочие аналогичные расходы

8.3 Порядок признания расходов
Руководствуясь принципом осмотрительности и полноты
отражения в бухгалтерской отчетности всех факторов
хозяйственной деятельности, Общество признает расходы и
обязательства
исходя
из
экономического
содержания
осуществляемых сделок, не допуская сокрытия либо
занижения расходов.
Расходы, связанные с выполнением работ капитального
характера, признаются после завершения работ по отдельным
этапам договора.
В
целях
достоверности
Годовой
бухгалтерской
отчетности в случае, если выполняются требования п.16 ПБУ
10/99,
но
первичные
документы
от
поставщиков
(подрядчиков) не предоставлены, Общество включает данные
расходы в резерв предстоящих расходов. Данный резерв
уменьшается
на
основании
поступивших
первичных
документов в следующем отчетном году.
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При отсутствии информации о величине расходов,
относящихся к конкретному отчетному периоду, для целей
признания расходов допускается применение экономически
обоснованного оценочного показателя, подтвержденного
первичным
документом,
составленного
ответственным
сотрудником, инициирующим данный расход.

9. Прибыль (убыток)
Чистая
прибыль
отражается
в
учете
в
виде
нераспределенного остатка. Распределение чистой прибыли
производится
на
основании
решений
Единственного
Учредителя.
Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но
относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в
финансовые результаты организации отчетного года с
отражением на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся
к
следующим
отчетным
периодам,
отражаются
в
бухгалтерском балансе отдельной статьей как доходы
будущих периодов.
При составлении бухгалтерской отчетности:
- информация по операциям продажи, выбытия и
прочего списания основных средств отражается развернуто,
- информация по операциям продажи, выбытия и
прочего списания иных активов отражается развернуто,
- информация по восстановлению и начислению в
бухгалтерском учете резервов по сомнительным долгам
отражается свернуто.
-при исполнения положений ПБУ 18/02 Общество
применяет принцип рациональности ведения бухгалтерского
учета , при этом:
 ведет учет временных разниц укрупненно по
объектам затрат с применением регистров учета
временных разниц.
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 в бухгалтерском балансе суммы отложенных
налоговых активов и отложенных налоговых
обязательств отражаются развернуто
 ведет учет постоянных разниц непосредственно на
счетах бухгалтерского учета

В
бухгалтерском
балансе
финансовый
результат
отчетного периода отражается как нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный финансовый
результат, выявленный за отчетный период, за минусом
причитающихся
за
счет
прибыли
установленных
в
соответствии с законодательством Российской Федерации
налогов и иных обязательных аналогичных начислений,
включая санкции за несоблюдение правил налогообложения.
В целях применения ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в
бухгалтеерском учете и отчетности» существенной считать
ошибку, которая приводит к изменению общей величины
активов (пассивов) более чем на 5%.
Промежуточная и годовая бухгалтерская отчетность
предоставляется в сроки и составе, предусмотренных
законодательством
и
федеральными
стандартами,
регулирующими ведение бухгалтерского учета.
Финансовый Директор
Шимон
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»

Питер

Главный бухгалтер
Мурашова Ю.В.
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»

Список Приложений к Положению «Учетная политика ЗАО «Мерседес-Бенц
РУС» для целей бухгалтерского учета»

Приложение № 1 – План счетов
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Приложение № 2 – Формы первичных документов
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