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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 предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Зауэр Юрген

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»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
ИНН: 7744000302
6
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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, российский рубль

Сведения о кредитной организации
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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, 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: 7831000812
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: 7831000812
БИК: 044583843
Номер счета: 40702840100020004722
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: 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: 7831000812
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БИК: 044583843
Номер счета: 40702978700020004722
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: текущий, евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МерседесБенц 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 счет, рубль РФ

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Закрытое акционерное общество «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
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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
Данные не предоставляются в силу п.5.9 Положения ФСФР «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011г.
№11-46/пз-н

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
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
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
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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:
Наименование регистрирующего органа:

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
125167 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 39А
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
125167 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 39А
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
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
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
Сумма
(восстановительная начисленной
) стоимость
амортизации

Земельные участки

641 891

0

1 962 335

325 992

117 248

31 104

2 661 850

97 802

производственный и хозяйственный инвентарь

252 294

136 095

инструменты

177 027

59 701

прочие

308 742

188 188

6 121 387

838 882

здания и сооружения
машины и оборудование
транспортные средства

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2012
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).:
Информации о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств нет

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 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
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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
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 лицензию на использование товарных знаков MERCEDES, MERSEDES-BENZ,
DAIMLERCHRYSLER, UNIMOG, ASSYST, MOBILO, MOBILO LIFE, ACTROS, ATEGO, AXAR,
ECONIC, TELLIGENT, SPRINTER, S-KLASSE (Bildmarke), M-KLASSE (Bildmake), SPRINTSHIFT
на основании договора на использование товарных знаков, зарегистрированного в Роспатенте 2
марта 2004 года, рег. №33061.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

14

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Зауэр Юрген
Год рождения: 1956
Образование:
высшее, Образование - 1983 г. Экономическая Академия ДаймлерКрайслер АГ (Германия).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.07.2004

по наст.
время

Закрытое акционерное общество "МерседесГенеральный директор
Бенц РУС"

16.02.2007

по наст.
время

Даймлер АГ

Глава представительства в
России

1999

01.07.2004

ДаймлерКрайслер АГ

Руководитель подразделения
отдела контроллинга продаж
грузовых автомобилей

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
Сведений 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
Сведений 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
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2012, 6 мес.
1 120
555 695 620
5 556 099

Существенных изменений не было

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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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: 0
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
Полное фирменное наименование: Даймлер АГ
Сокращенное фирменное наименование: Даймлер АГ
Место нахождения
70327 Германия, Штутгарт, Мерседесштрассе 137
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

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
Указанных лиц нет

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
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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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
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата
Организация: Закрытое акционерное общество «Мерседес-Бенц
РУС»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

0710001
30.06.2012
35937996
7707016368

по ОКВЭД

50.10

по ОКОПФ /
ОКФС

67 / 23

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

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

АКТИВ

Код
строк
и

На
30.06.2012 г.

На
31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

2

3

4

5

6

1

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

5 282 506

3 555 613

3 267 891

1170

68

276

0

Отложенные налоговые активы

1180

46 734

148 652

81 957

Прочие внеоборотные активы

1190

4 731

363

142

ИТОГО по разделу I

1100

5 334 039

3 704 904

3 349 990

Запасы

1210

11 793 417

5 219 962

5 240 856

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

4 266

8 440

9 799

Дебиторская задолженность

1230

5 807 381

4 187 449

4 576 874

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

19

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

Прочие оборотные активы

3 294 696

5 508 513

2 735 810

1260

146 959

399 092

190 708

ИТОГО по разделу II

1200

21 046 719

15 323 456

12 754 047

БАЛАНС (актив)

1600

26 380 758

19 028 360

16 104 037

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

На
30.06.2012 г.

На
31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

1

2

3

4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

89 901

89 901

89 901

1350

618 921

618 921

636 766

Резервный капитал

1360

22 475

22 475

22 475

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

11 926 975

6 145 498

2 883 220

ИТОГО по разделу III

1300

12 658 272

6 876 795

3 632 362

1 784

155 404

158 482

1 784

155 404

158 482

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20

Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

13 718 653

11 773 534

4 694 585

Доходы будущих периодов

1530

2 044

1 602

11 312

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

5

ИТОГО по разделу V

1500

13 720 702

11 996 161

12 313 193

БАЛАНС (пассив)

1700

26 380 758

19 028 360

16 104 037

Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Дата
Организация: Закрытое акционерное общество «Мерседес-Бенц
РУС»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

0710002
30.06.2012
35937996
7707016368

по ОКВЭД

50.10

по ОКОПФ /
ОКФС

67 / 23

по ОКЕИ

384

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

Наименование показателя

1

2

Код
строк
и
3

За 6
мес.2012 г.
4

За 6 мес.2011
г.
5

Выручка

2110

42 953 675

36 618 140

Себестоимость продаж

2120

-37 917 817

-30 339 304

Валовая прибыль (убыток)

2100

5 035 858

6 278 836

Коммерческие расходы

2210

-1 490 835

-1 244 102

Управленческие расходы

2220

-1 038 820

-820 252

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2 506 203

4 214 482

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

101 144

35 094

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

485 733

369 868

Прочие расходы

2350

-241 342

-316 092

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 851 738

4 303 352

Текущий налог на прибыль

2410

-541 783

-1 015 874

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

16 614

55 407

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

335

136 159

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-45 511

-36 362

Прочее

2460

-256

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 264 523

3 387 275

СПРАВОЧНО:

21

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

2 264 523

3 387 275

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

5 032

7 527

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета за 1-й квартал, в
связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.:
2 345 998 178.03
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.: 347 331 909.19
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений 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
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Размер доли в УК, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Эмитент не владеет долями/акциями каких-либо организаций.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 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
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 22.12.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 22.12.2007
Дата составления протокола: 22.12.2007
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1 664 546.67
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 749 046 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 722
601 919.23
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
50 календарных дней с момента проведения внеочередного общего собрания акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не установлено
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: 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: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 260 000 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента :
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До 15 декабря 2011 г.

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

8.9. Иные сведения
5.11 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 материально-производственных запасов, принятой в
бухгалтерском учете.
•
Резерв по неиспользованным отпускам. ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»создает резерв по
неиспользованным отпускам. Формирование резерва происходит с учетом начислений ЕСН.
•
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
5.12. 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 займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и
(или) 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.
Начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально - производственных запасов
проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов,
формируют фактическую себестоимость материально-производственных запасов.
5.13. Расходы на НИОКР
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 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
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предполагаемого срока использования, но не более 5 лет, на основании распоряжения,
подписанного руководителем.
Списание расходов на НИОКР производится линейным способом.
6. Доходы:
6.1. 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
6.2. Прочие доходы:
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
6.3 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.
7. Расходы
7.1 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:
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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.
7.2 Прочие расходы
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
7.3 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.
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.
8. 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,
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- 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 укрупнено по объектам затрат с применением регистров
учета временных разниц.
•
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 аналогичных
обязательных начислений, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения.
В целях применения ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»
существенной считать ошибку, которая приводит к изменению общей величины активов
(пассивов) более чем на 5%.
Финансовый Директор
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»

Петер Шимон

Главный бухгалтер
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»

Мурашова Ю.В.

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.

28

