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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

Ян Кароль Мадея
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
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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 текущий, российский рубль

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
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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: 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: текущий, 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
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)
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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: 7831000812
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: 7831000812
БИК: 044583843
Номер счета: 40702978200025004722
Корр. счет: 30101810400000000843
Тип счета: транзитный, 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
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект
ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала
Полное фирменное наименование:
Частная компания с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг СНГ Б.В.» Нидерланды,
действующая на территории Российской Федерации через филиал в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.
Место нахождения: Россия, 115035, Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1
ИНН: 9909123341
ОГРН: 1027739707203
Телефон: +7 (495) 705-9700
Факс: +7 (495) 755-9701
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:
Консультационные услуги
Полное фирменное наименование: Представительство ООО «БАЙТЕН БУРКХАРДТ
Рехтсанвальтсгезельшафт мбХ» (Германия) г. Москва
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Сокращенное фирменное наименование: Представительство ООО «БАЙТЕН БУРКХАРДТ
Рехтсанвальтсгезельшафт мбХ» (Германия) г. Москва
Место нахождения: 119034, г. Москва, Турчанинов пер., 6/2
ИНН: 9909050830
Телефон: +7 (495) 232-9635
Факс: +7 (495) 232-9633
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:
Консультационные услуги

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ»
Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, 10
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: +7 (495) 937-4477
Факс: +7 (495) 937-4400
Консультационные услуги.

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
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II. Основная информация о финансовоэкономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической
деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитный договор DB/1008234/GACC/Overdraft01от 15.01.2008
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»,
115035, Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1980000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

15.01.2008-27.02.2008 ; 28.02.2008-29.04.2008

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,33

Количество процентных (купонных)
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
27.02.2008
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

29.04.2008

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

просрочки нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитный договор №DB/GACM/10082234/01 от 12.05.2008
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Бан»,
115035, Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

500000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

26.05.2008-10.07.2008

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6,83

Количество процентных (купонных)
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)

10.07.2008

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

10.07.2008

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
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просрочки нет

усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитный договор №DB/1008234/GACC/Overdraft02 от 10.07.2008
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»,
115035, Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

680000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

10.07.2008-08.01.2009

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,06

Количество процентных (купонных)
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)

08.01.2009

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

08.01.2009

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

просрочки нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Договор займа № 1/08 от 02.12.2008
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Даймлер АГ, Мерседесштрассе 137, 70327, Штутгарт, ФРГ

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, ЕВРО

45000000 ЕВРО X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, ЕВРО

0 ЕВРО X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

05.12.2008-05.06.2009; 06.06.2009-05.12.2009;
06.12.2009-01.06.2010

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

6,078; 3,497; 1,855

Количество процентных (купонных)
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)

01.06.2010

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

01.06.2010

Иные сведения об обязательстве,

просрочки нет
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указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Договор займа № 2/08 от 15.12.2008
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Даймлер АГ, Мерседесштрассе 137, 70327, Штутгарт, ФРГ

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, ЕВРО

40000000 ЕВРО X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, ЕВРО

0 ЕВРО X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

16.12.2008-16.06.2009

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,619

Количество процентных (купонных)
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)

16.06.2009

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

16.06.2009

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

просрочки нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Договор займа №1/09 от 27.09.2009
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Даймлер АГ, Мерседесштрассе 137, 70327, Штутгарт, ФРГ

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, ЕВРО

40000000 ЕВРО X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, ЕВРО

0 ЕВРО X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

02.11.2009-03.05.2010

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

1,873

Количество процентных (купонных)
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)

03.05.2010

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

03.05.2010
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Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

просрочки нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Договор займа № 2/09 от 27.11.2009
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Даймлер АГ, Мерседесштрассе 137, 70327, Штутгарт, ФРГ

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, ЕВРО

90000000 ЕВРО X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, ЕВРО

0 ЕВРО X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

01.12.2009-01.06.2010

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

1,853

Количество процентных (купонных)
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)

01.06.2010

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

01.06.2010

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

просрочки нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Договор займа № 1/10 от 26.05.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Даймлер АГ, Мерседесштрассе 137, 70327, Штутгарт, ФРГ

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1750000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

28.05.2010-26.11.2010

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,795

Количество процентных (купонных)
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)

26.11.2010
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Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

26.11.2010

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

просрочки нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Договор займа №2/12 от 23.08.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество «Креди Агриколь
Корпоративный и Инвестиционный Банк» (МОСКОВСКИЙ
ФИЛИАЛ), 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер.,
д.1, стр.6

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2000000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

29.08.2012-29.11.2012

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,69

Количество процентных (купонных)
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)

29.11.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

29.11.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному просрочки нет
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Договор займа №3/12 от 23.08.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»,
115035, Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2000000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

12.09.2012-12.12.2012

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,24

Количество процентных (купонных)
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)

12.12.2012
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Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

12.12.2012

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному просрочки нет
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Договор займа №1/12 от 09.08.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество «Креди Агриколь
Корпоративный и Инвестиционный Банк» (МОСКОВСКИЙ
ФИЛИАЛ), 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер.,
д.1, стр.6

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1000000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1000000000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

14.08.2012-14.02.2013

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,98

Количество процентных (купонных)
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)

14.02.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

-

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному просрочки нет
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

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
125167 Россия, Москва, Ленинградский проспект 39А
Телефон: +7 (495) 745-2606
Факс: +7 (495) 745-2605
Адрес электронной почты: yulia.murashova@daimler.com
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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
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики
эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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
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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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность
капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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);
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
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
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4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в
состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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:
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 05.11.2010 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).
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
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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;
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
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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.

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: Ян Кароль Мадея
Год рождения: 1967
Образование:
Образование ВЫСШЕЕ:
Диплом Профессиональной академии г. Штуттгард (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

Наименование организации

с

по

08.2012

наст. время

2007

07.2012

Должность

Закрытое акционерное общество
«Мерседес-Бенц РУС»

Генеральный директор

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
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
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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 финансово-хозяйственной
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
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
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2012, 12 мес.

Среднесписочная численность работников, чел.

1 553

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

54,1

Объем денежных средств, направленных на оплату труда

338 366,91

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение

43 116,64

Общий объем израсходованных денежных средств

381 483,55

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
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(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
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
Не указывается в данном отчетном квартале
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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
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приложение № 1
К приказу № б/н от 01 сентября 2012 г.
О дополнении учетной политики в связи с введением новых видов деятельности (новых операций)

ПОЛОЖЕНИЕ
«УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» по бухгалтерскому учету на 2012 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.
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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 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ;
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 августа 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
5.
6.
7.
8.
9.

учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению»;
Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1 – ПБУ 22) со всеми дальнейшими изменениями
Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов;
Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств;
Указания о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности;
Указания об объемах форм бухгалтерской отчетности.

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 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, первичные документы и их формы
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 согласно Приказа Генерального директора в рабочем плане счетов могут вводятся
изменения.
Все хозяйственные операции, проводимые ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», оформляются оправдательными
документами, которые служат первичными учетными документами, на основании которых ведется
бухгалтерский учет.
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В ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» в основном применяются типовые межведомственные формы
первичных учетных документов, а также формы, рекомендованные Госкомстатом России. Для
оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, применяются
формы первичных учетных документов, разработанные Обществом с учетом корпоративного стандарта.
Внутренние формы первичных документов формируются с учетом требований п.13 Положения
по ведению бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н., а также с
учетом требований единственного учредителя.
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.
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.

3. 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
01 октября, а финансовых обязательств по состоянию на 31 декабря 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 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
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инвентаризаций и выборочные инвентаризации
Инвентаризация кассы производится в соответствии с Порядком ведения кассовых операций в
Российской Федерации, утвержденным решением Совета директоров Центрального банка Российской
Федерации от 22 сентября 1993 г. № 40 не реже 1 раза в месяц.
Установленные сроки проведения инвентаризации:
-

основные средства, кроме автотранспорта – не реже одного раза в три года; автотранспорт –
не реже 1 раза в год
иное имущество – не реже одного раза в год ;
вложения во внеоборотные активы - не реже одного раза в год;
расчеты с дебиторами – кредиторами – ежегодно;
касса - ежемесячно.

4. Учет кассовых операций
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» ведет кассовую книгу по форме N КО-4, утвержденную
Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 N 88. В уполномоченных обособленных
подразделениях ведутся самостоятельные разделы кассовой книги, подписываемые кассирами и
заместителями Главного бухгалтера. Самостоятельные разделы кассовой книги консолидируются в
общую кассовую книгу по форме № КО-4 на ежедневной основе, подписываемую Главным бухгалтером.
Все операции с наличностью в Обществе ведутся и принимаются к учету в соответствии с российским
законодательством и положениями внутренней политики «Операции с денежной наличностью».
5. Методы оценки активов и обязательств
5.1. 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 Устава менее 12 месяцев согласно внутренним политикам Общества, введенным в
действие приказом Генерального директора. Инвентарным объектом основных средств признается
отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных
самостоятельных функций.
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
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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 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.
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»имеет право не чаще одного раза в год (на начало отчетного года)
переоценивать объекты основных средств до восстановительной стоимости. Конкретный метод
переоценки устанавливается в каждом случае приказом Генерального директора ЗАО «Мерседес-Бенц
РУС»
Затраты на ремонт ОС включаются в состав расходов текущего отчетного периода в полной
сумме фактических затрат.
До момента государственной регистрации объекты завершенного капитального строительства
учитываются на счете 08.
5.2. Амортизация основных средств
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.
Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется исходя
первоначальной стоимости объекта основных средств и срока его полезного использования.

из

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
производительностью или мощностью;

этого

объекта

в

соответствии

с

ожидаемой

-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 офисного оборудования
при достройке, дооборудовании,
реконструкции и модернизации оборудования в целом может увеличиваться в случае улучшения
первоначальных показателей работы на основании решения специальной комиссии, утвержденного
решением Генерального Директора ЗАО «Мерседес-Бенц РУС».
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.
5.3. 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 интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации 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.
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исполнения ролей актерами, песенного материала и т.п., др. права, возникающие в ходе
подготовки/проведения рекламных кампаний), 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.
5.4. 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.
5.5. 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.
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.
5.6. Сырье, материалы, готовая продукция и товары
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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, 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 горючесмазочных 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, оплачиваемые при импорте
«Товары» или 10 «Материалы»

(отражаются непосредственно на счете 41

- 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 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
«Товары»)

(отражаются непосредственно на счете 41

- расходы по страхованию товара в пути до центрального склада (отражаются непосредственно
на счете 41 «Товары»)
- расходы по упаковке на центральном складе
- затраты по заготовке, хранению и доставке товаров до центрального склада (базы) ЗАО
«Мерседес-Бенц РУС» (отражаются на счете 41 «Товары»)
Расходы на оплату услуг таможенного брокера при приобретении автомобилей признаются
расходами в составе прочих расходов и списываются на 44 счет в момент возникновения таких расходов.
Центральным складом ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» при приобретении автомобилей является порт
Палдиски. Расходы по транспортировке и хранению автомобилей, перемещенных со склада Палдиски и
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находящиеся на складских площадях перевозчиков связаны с расходами на продажу 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.
5.7. 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.
Инвентарь и прочее оборудование (спецоснастка) стоимостью до 40 000 рублей за единицу
списывается одномоментно при передаче материалов в производство.
5.8. 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 26.03.2007), 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.
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 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.
5.9. 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».
Сумма дооценки основных средств, объектов капитального строительства и других
материальных объектов имущества организации со сроком полезного использования свыше 12 месяцев,
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проводимой в установленном порядке, сумма, полученная сверх номинальной стоимости размещенных
акций (эмиссионный доход акционерного общества), и другие аналогичные суммы учитываются как
добавочный капитал и отражаются в бухгалтерском балансе отдельно.
По решению Единственного Учредителя в Обществе могут быть образованы резервный фонд и
другие фонды, которые будут отражаться в бухгалтерском балансе отдельно.
5.10. 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, 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.
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.
5.11 Резервы
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» создает следующие резервы ежегодно перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности:
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- 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 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,
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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.
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.
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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:
-

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
несущественностью.

остаток

по

незавершенному

производству

в

связи

с

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;
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- 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,
- 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.
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- при исполнения положений ПБУ 18/02 Общество применяет принцип рациональности ведения
бухгалтерского учет , при этом:
- ведет учет временных разниц укрупненно 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 бухгалтеерском учете и отчетности»
существенной считать ошибку, которая приводит к изменению общей величины активов (пассивов) более
чем на 5%.

Финансовый Директор

Питер Шимон

ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»

Главный бухгалтер
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»

Мурашова Ю.В.

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

Приложение № 1 – План счетов
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Приложение № 1
К приказу № б/н от 01 сентября 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЗАО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС»
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА 2012 ГОД

Учетная политика для целей налогообложения разработана на основе Налогового кодекса
Российской Федерации.
Учетная политика формируется, исходя из принципа последовательности применения норм и
правил налогового учета. Утвержденная учетная политика может быть изменена (абз. 6 ст. 313 НК РФ) в
случаях:
1) изменения организацией применяемых методов учета; применяются с начала нового налогового
периода
2) изменения законодательства о налогах и сборах, применяются с момента вступления в силу
поправок и изменений налогового законодательства.
3) начало нового вида деятельности, применяется с момента осуществления такой деятельности
1. Организация ведения налогового учета
Налоговый учет в ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» ведется бухгалтерией ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»,
являющейся частью Финансового отдела. Главный Бухгалтер находится в подчинении Финансового
Директора ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» и выполняет все распоряжения своего руководителя также в части
ведения налогового учета. Ответственным за ведение налогового учета является Главный бухгалтер ЗАО
«Мерседес-Бенц РУС».
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» имеет обособленные подразделения, не выделенные на отдельный
баланс и не имеющие своих расчетных счетов. Бухгалтерский и налоговый учет (в том числе, начисление
и уплата налогов в бюджет) обособленных подразделений осуществляет головной офис ЗАО «МерседесБенц РУС».
Налоговая учетная политика едина для всей организации и обязательна для всех ее подразделений как уже существующих, так и тех, которые могут быть созданы в будущем.
Налоговый учет в ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» ведется на базе бухгалтерского учета с
использованием автоматизированного способа обработки информации по стандартным процедурам и в
стандартных регистрах программных продуктов, применяемых в ЗАО «Мерседес-Бенц РУС».
Аналитическими регистрами налогового учета являются стандартные отчеты, распечатки счетов и
оборотные ведомости, составленные на базе стандартных процедур программных продуктов,
применяемых в ЗАО «Мерседес-Бенц РУС». Расчет амортизационных отчислений, резервов по
сомнительным долгам и убытков от реализации амортизируемого имущества ведется в отдельных
учетных регистрах без оформления записями по счетам бухгалтерского учета.
Для контроля за хозяйственными операциями, учет которых для целей налогообложения отличен
от порядка отражения в бухгалтерском учете, применяются бухгалтерские справки, справки – расчеты и
другие первичные документы.
Подтверждением данных налогового учета являются:
1) первичные учетные документы, бухгалтерские справки, служебные записки;
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2) аналитические регистры налогового учета;
3) расчет налоговой базы.
Формы регистров могут изменяться в соответствии с потребностями ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» и
нормами Законодательства по налогам и сборам.
2. Учетная политика для целей налога на прибыль
В целях налогообложения прибыли доходы и расходы признаются ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»
методом начисления (ст. ст. 271 и 272 НК РФ).
2.1 Порядок признания доходов
По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем,
доходы распределяются равномерно на последний день отчетного (налогового) периода.
Датой получения дохода от реализации товаров признается момент перехода права собственности
на товар. Момент перехода права собственности определяется условиями конкретных договоров с
покупателями. ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» пользуется услугами как собственного, так и внешнего
СКЛАДА и услугами внешних ЭКСПЕДИТОРОВ. В случае обнаружения скрытого брака или
недопоставки при приеме на склад Покупателя, ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» выпускает корректирующие
документы, уменьшающие доход от реализации товаров.
Доход от реализации товаров определяется отпускной ценой. Отпускная цена, является рыночной
ценой при оптовой продаже товаров покупателям. Отпускная цена при продаже товаров Дилерам
формируется исходя из требований ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» выполнять все корпоративные стандарты
Мерседес-Бенц при работе с конечным покупателем, все требования изложены в договорах с Дилерами и
включают систему скидок при формировании отпускной цены.
Датой получения дохода от сдачи имущества в аренду, дохода в виде сумм восстановленных
резервов признается последний день отчетного (налогового) периода.
По доходам прошлых лет - признается дата выявления дохода (получения и (или) обнаружения
документов, подтверждающих наличие дохода).
Датой получения доходов от купли-продажи иностранной валюты признается дата расчетов.
2.2 Порядок признания и определения расходов
Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном
(налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных
средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений статьи 320 НК РФ.
Датой признания расходов в виде арендных (лизинговых) платежей, сумм комиссионных сборов и
иных подобных расходов определяется последний день отчетного (налогового) периода.
Датой получения расходов от купли-продажи иностранной валюты признается дата расчетов.
Датой признания расходов за право пользования продуктами интеллектуальной деятельности
признается последний день отчетного (налогового) периода.
Расходы при списании в производство или реализации материалов или иного имущества,
полученного при демонтаже или разборке, при ликвидации выводимых из эксплуатации основных
средств, а также излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, выявленных в
результате инвентаризации, принимаются в размере налога на прибыль, исчисленного с суммы прочих
доходов, учтенного при их оприходовании.
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Расходы по страхованию ответственности за причинение вреда учитываются для целей
налогообложения только по видам страхования, предусмотренным Законодательством РФ либо
международными обязательствами РФ или общепринятыми международными требованиями.
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, в
том числе лицензии и права на использование программного обеспечения, расходы на НИОКР (которые
не привели к образованию нематериального актива), убытки от продажи основных средств; расходы на
оплату отпусков, относящиеся к последующим периодам, а также расходы на страхование,
произведенные единовременно и относящиеся к нескольким отчетным периодам, списываются в течение
периода, к которому они относятся в соответствии с условиями договоров и других, определяющих
указанный период документов.
Расходы на лицензии на виды деятельности списываются равномерно в течение срока действия
лицензий и разрешений.
Доходы и расходы в виде санкций по хозяйственным договорам учитываются на специально
выделенном счете Плана счетов бухгалтерского учета.
Все расходы, учтенные на счетах как сверхнормативные, учитываются при налогообложении
прибыли.
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» учрежденное как общество со 100% немецким капиталом, имеющее
единственного учредителя в лице компании «Даймлер АГ» применяет положение п. 3 Протокола к
Соглашению от 29.05.1996 между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество расходы на рекламу,
понесенные российской компанией с немецким участием, для целей исчисления налога на прибыль
учитываются в полном объеме при условии, что вычитаемые суммы не будут превышать суммы, которые
согласовывались бы независимыми предприятиями при сопоставимых условиях.
Таким образом, ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» не применяет нормирование рекламных расходов в
размере 1% от выручки от продаж за период, представительских расходов и расходов на страхование.
Все расходы, учтенные на счетах учета как постоянные разницы, не учитываются при
налогообложении прибыли.
2.3 Порядок оценки покупных товаров и материалов
Оценка производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости их
приобретения (сумма, установленная соглашением сторон непосредственно в договорах/контрактах, либо
– в счете иностранного продавца/инвойсе), включая таможенные пошлины и сборы, транспортные
расходы и прочие расходы, в т.ч. расходы на упаковку, связанные с приобретением и доставкой товара до
склада. Приобретенные импортные товары учитываются по покупной стоимости, включая таможенные
пошлины и сборы, транспортные расходы на доставку товаров.
В стоимость материально-производственных запасов не включаются учтенные в составе расходов
проценты по заемным средствам, использованным на их приобретение, а также курсовые разницы.
При определении размера материальных расходов при списании материалов и запасных частей ,
используемых при выполнении работ, оказании услуг, применяется метод оценки по средней
себестоимости. Для определения размера материальных расходов при реализации покупных товаров,
относящихся к категории «автомобили» используется метод оценки по стоимости единицы запасов
(товара)
Списание горюче-смазочных материалов производится по средней себестоимости.
При реализации прочего имущества доходы уменьшаются на стоимость реализуемого имущества,
исчисленную по себестоимости единицы учета.
2.4. Порядок формирования стоимости приобретения импортных товаров
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2.4.1. Стоимость приобретения импортных товаров, относящихся к категории «автомобили»
определяется в рамках каждой поставки (Грузовой таможенной декларации) и включает в себя:
- договорная (инвойсная) стоимость;
- пошлины и сборы, оплачиваемые при импорте
«Товары»);

(отражаются непосредственно на счете 41

- расходы по упаковке на центральном складе;
- затраты по заготовке, хранению и доставке товаров
«Мерседес-Бенц РУС» (отражаются на счете 41 «Товары»).

до центрального склада (базы) ЗАО

Расходы на оплату услуг таможенного брокера при приобретении автомобилей признаются
косвенными расходами в составе прочих расходов и признаются расходами текущего отчетного
(налогового) периода
2.4.2. Стоимость приобретения импортных запасных частей, предназначенных для перепродажи
или выполнении сервисного обслуживания следующие расходы, связанные с приобретением, включает в
себя:
- договорная (инвойсная) стоимость
- пошлины и сборы, оплачиваемые при импорте
«Товары» или 10 «Материалы»

(отражаются непосредственно на счете 41

- 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 списанием при отпуске в производство или продаже МПЗ).
2.5 Группировка расходов
Расходы текущего месяца разделяются на прямые и косвенные.
К прямым расходам относятся:
при оптовой и розничной торговле
- стоимость приобретения покупных товаров, реализованных в отчетном (налоговом) периоде;
при выполнении работ/оказании услуг
- материальные расходы в виде стоимости приобретения запасных частей и материалов;
- расходы на оплату труда персонала (включая расходы на обязательное пенсионное страхование и
прочие выплаты на социальное страхование, предусмотренные законом), участвующего в
выполнении работ/оказании услуг
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при выполнении работ,
оказании услуг
Все остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в
соответствии со статьей 265 НК РФ, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от
реализации в отчетном (налоговом) периоде.
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К расходам ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», связанным с производством и реализацией, относятся
следующие расходы:
- покупная стоимость реализуемых товаров
- материальные расходы в виде запасных частей и материалов;
- расходы на оплату труда персонала, суммы страховых взносов и расходы на обязательное
пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии,
начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам;
- прочие расходы.
Суммы расходов в полном объеме относятся в уменьшение доходов от реализации отчетного
(налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.
2.6 Амортизируемое имущество, начисление амортизации
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» начисляет амортизацию амортизируемого имущества линейным
методом.
Первоначальная стоимость амортизируемого имущества определяется как сумма расходов на его
приобретение, включая таможенные пошлины и сборы, изготовление и доведение до рабочего состояния
за исключением сумм НДС, процентов по заемным средствам и курсовых разниц, расходов на
страхование, платежей за регистрацию прав на недвижимое имущество и других затрат, учтенных в
составе расходов.
Основные средства, полученные в виде вклада в уставный капитал, принимаются по стоимости
(остаточной стоимости) определяемой по данным налогового учета у передающей стороны на дату
перехода права собственности на указанные основные средства с учетом дополнительных расходов,
которые при таком внесении (вкладе) осуществляются передающей стороной при условии, что эти
расходы определены в качестве взноса (вклада) в уставный (складочный) капитал. Если стоимость
вносимых основных средств или какой-либо их части, не может быть документально определена, то
указанная стоимость признается равной нулю.
Первоначальная стоимость приобретаемых основных средств бывших в употреблении
определяется как сумма расходов на их приобретение, включая таможенные пошлины, и доведение до
рабочего состояния за исключением сумм НДС, процентов по заемным средствам и курсовых разниц,
учтенных в составе расходов. Начисление амортизации на такие основные средства производится в
течение сроков полезного использования, уменьшенных на количество месяцев эксплуатации
приобретенного имущества предыдущими собственниками.
По основным средствам устанавливаются следующие сроки полезного использования в
соответствии с классификацией, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1:
Первая группа – 13 месяцев;
Вторая группа - 25 месяцев;
Третья группа - 37 месяцев;
Четвертая группа – 61 месяц;
Пятая группа - 85 месяцев;
Шестая группа – 121 месяц;
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Седьмая группа – 181 месяц;
Восьмая группа – 241 месяц;
Девятая группа – 301 месяц;
Десятая группа – 361 месяц.
В случаях если после проведении реконструкции или модернизации объект основных средств
может быть использован в течение более длительного периода, чем предусмотрено учетной политикой,
срок полезного использования реконструированных (модернизированных) объектов может быть увеличен
приказом руководителя на основании заключения соответствующих специалистов в пределах сроков,
установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное
средство.
Амортизационная премия не применяется.
В отношении объектов основных средств (пп.1 - 2 ст.259.3 НК РФ), являющимися предметами
договора финансовой аренды (договора лизинга) применяется специальный коэффициент к основной
норме амортизации– коэффициент – 3,0.
Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается исходя из срока действия
нематериальных активов или обусловленного соответствующими договорами. Если срок полезного
использования нематериального актива специально не определен, то он устанавливается отдельным
приказом Генерального директора.
Убытки от реализации амортизируемого имущества учитываются в равных долях в течение
оставшегося срока полезного использования.
Амортизируемым имуществом признаются неотделимые улучшения в арендованные основные
средства, произведенные с его письменного согласия. Срок полезного использования неотделимых
улучшений в арендованные основные средства устанавливается в соответствии с классификацией,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 для той же амортизационной
группы, к которой относится само улучшаемое основное средство
В случае прекращения договора аренды до истечения срока полезного использования неотделимых
улучшений в арендованные основные средства их остаточная стоимость не уменьшает налоговую базу по
налогу на прибыль.
Регистрами налогового учета амортизируемого имущества является распечатки программных
продуктов.
2.7 Формирование резервов
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» образует резерв по сомнительным долгам для целей налогового учета.
В резервы по сомнительным долгам включается 50% сумм задолженностей покупателей и заказчиков, не
оплаченных в течение двух полных календарных месяцев после месяца, в котором задолженность должна
быть оплачена в соответствии с условиями договоров; а также 100% сумм задолженностей покупателей и
заказчиков, не оплаченных в течение трех полных календарных месяцев после месяца, в котором
задолженность должна быть оплачена в соответствии с условиями договоров и которая не подтверждена
соответствующими актами – сверками или дополнительными соглашениями сторон.
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»
налогообложения.

не формирует резерв на оплату предстоящих отпусков в целях

ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» не формирует резерв на выплату ежегодного вознаграждения за
выслугу лет и по итогам работы за год в целях налогообложения.
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ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» не формирует резерв предстоящих расходов на ремонт основных
средств.
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» не формирует резерв по гарантийному ремонту и гарантийному
обслуживанию, при этом для целей налогообложения прибыли расходы на оказание услуг по
гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию учитываются в фактических расходах без
формирования вышеуказанных резервов.
2.8 Порядок уплаты налога по обособленным подразделениям
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» по итогам каждого отчетного (налогового) периода исчисляет сумму
авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В
течение отчетного периода ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» исчисляет сумму ежемесячного авансового
платежа в установленном порядке.
Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть
бюджетов субъектов Российской Федерации, производится по месту нахождения организации, а также по
месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на
эти обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса
среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого
имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности
работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по ЗАО «Мерседес-Бенц РУС».
Удельный вес среднесписочной численности работников и удельный вес остаточной стоимости
амортизируемого имущества определяются исходя из фактических показателей среднесписочной
численности работников и остаточной стоимости основных средств ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» и
обособленных подразделений за отчетный (налоговый) период.
3. Учетная политика для целей налога на добавленную стоимость
Момент определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость определяется по
наиболее ранней из дат: даты отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав или даты
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг), передачи имущественных
прав.
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» не применяет льготу по освобождению от налогообложения операций,
предусмотренных подпунктом 25 пункта 3 статьи 149 НК РФ.
Налоговые вычеты по расходам, произведенным в отчетном периоде, но относящимся к
следующим отчетным периодам, производятся в текущем налоговом периоде при условии принятия
активов к бухгалтерскому учету, наличия счета фактуры и использовании активов для операций,
признаваемых объектами налогообложения по НДС.
Суммы НДС, восстановленные в соответствии с требованиями Налогового кодекса, относятся на
прочие расходы, связанные с производством и реализацией на основании справок-расчетов.
3.1. Раздельный учет налога на добавленную стоимость
В случае возникновения в течение налогового периода необлагаемых/ освобождаемых от НДС
операций Общество осуществляет проверку соответствия 5% доли расходов на операции, необлагаемые
НДС.
В случаях, когда расходы по операциям, не подлежащих налогообложению, не превышают 5%
общей величины совокупных расходов, все суммы НДС в полном объеме принимаются к налоговому
вычету (п. 4 ст. 170 НК РФ) и Общество не ведет раздельный учет сумм НДС, предъявленных
продавцами товаров, работ, услуг.
Порядок расчета расходов по операциям, необлагаемым НДС:
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- При расчете пропорции учитываются как прямые расходы, непосредственно связанные с
осуществлением необлагаемых операций, так и расходы на продажу, относящиеся к ним за налоговый
период для целей налога на добавленную стоимость (квартал).
- В связи с осуществлением торговой деятельности, Общество не имеет общехозяйственных
расходов, все расходы по обычным видам деятельности являются расходами на продажу.
При определении пропорции используется следующая формула:

Прямые расходы
(себестоимость) по
операциям
необлагаемым НДС) 1*

+

Коммерческие и
управленческие
расходы (стр. 030
Форма 2+стр.40 Форма
2 ) заналоговый
период 2*

Себестоимость (прямые расходы) (стр.
020 форма 2) 5*

+

х

Доходы по
операциям
необлагаемым
(освобожденным
) НДС 3*

/

Доходы по операциям
облагаемым и
необлагаемым
(освобожденным) НДС
в налоговом периоде 4*

Коммерческие и управленческие
расходы (стр. 030 Форма 2+стр.040
Форма 2) за налоговый период 2*

Примечание
1* Расшифровка прямых расходов по операциям необлагаемым НДС

Счет

Расширение счета

900083

976110

Наименование счёта
Себестоимость реализации Сервисные услуги гарантии

2* Расшифровка общих коммерческих и управленческих расходов (строка 030 формы №2 + строка 040
формы №2)
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Счет

Расширение счета

Наименование счёта

26000000

620210

Расходы по зарплате, осн. штат

26000010

620218

Зарплата (не прин. для н/приб.)

26000500

620211

Расходы по зарплате, экспаты

26000510

617980

Затраты на содержание expats

26001000

620110

Расходы по зарплате, вспом. штат

26002000

621120

З/п налоги о/ш

26002010

621930

З/п налоги из прибыли

26003000

621130

З/п налоги в/ш

26004010

620290

Материальная помощь (не прин. для н/приб.)

26005000

620270

Премии сотрудникам

26006000

620320

Премии сотрудникам

26010000

616110

Билеты авиа и ж/д

26010010

616111

Билеты авиа и ж/д (не прин. для н/приб.)

26012000

616520

Командировки суточные по норме

54

26012010

616525

Командировки сверхнормативные

26013000

616010

Командировки гостиница по норме

26013010

616011

Командировки гостиница сверх нормы

26014010

616490

Командировки проч. расходы (не прин. для н/приб.)

26015000

616140

Услуги такси

26015010

616141

Услуги такси (не прин. для н/приб.)

26020000

615111

Телефонные расходы (без мобильных)

26021000

615112

Мобильная связь

26022000

613010

Обслуживание компьютерных сетей и программ

26022010

613090

Обслуживание компьютерных сетей и программ

26026000

611210

Продвижение продукта на рынке

26028000

619110

Услуги по предоставлению персонала

26029000

628110

Услуги по предоставлению персонала (expats)

26029010

611911

Маркетинговые услуги (не прин. для н/приб.)

26030000

617810

Консультационные услуги

26030010

617991

Консульт. услуги (не прин. для н/приб.)

26031000

617910

Информационные услуги

26031100

617010

Юридические услуги

26033000

617990

Переводческие услуги

26034000

617110

Аудиторские услуги

26037000

614110

Ремонт-затраты сырья и материалов

26041000

611310

Выставки и презентации

26042000

611116

Рекламная продукция и переводческие работы

26042000

940100

Рекламная продукция и переводческие работы

26043000

611213

Корпоротивные мероприятия для дилеров и клиентов

26044010

664110

Спонсорская поддержка

26045010

942110

Рекламные подарки (не прин. для н/приб.)

26045010

943950

Рекламные подарки (не прин. для н/приб.)

26045110

969441

Рекл. подарки, внутр.исп.отд(не прин. для н/приб.)

26046000

611110

Реклама по норме

26046010

611118

Реклама по норме

26047000

611117

Представит. расходы (по норме)

26047010

616510

Представительские расходы (не прин. для н/приб.

26048010

616515

Корпоративные мероприятия (не прин. для н/приб.)

26048100

616530

Представительские расходы (госструктуры)

26050000

614820

Ремонт а/м у дилера

26050000

943482

Ремонт а/м

26050000

614820

Ремонт а/м у дилера

26050000

943482

Ремонт а/м

26051000

940010

Ремонт а/м (не FUP)

26052010

614821

ГСМ без чека (не прин. для н/приб.)

26052010

614821

ГСМ без чека (не прин. для н/приб.)

26053000

616170

Стоянка а/машин

26055000

623530

Транспортные услуги

26056000

982099

Вычитаемый оборот дооборудование В-класс

26060000

623520

Профессиональное обучение

26060010

623570

Профессиональное обучение (не прин.для н/приб.)
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26070000

610790

Ремонт-затраты сырья и материалов

26071010

969440

Ремонт-затраты сырья и материалов

26072000

614010

Хозяйственные расходы

26072010

614011

Хозяйствен. расходы (не прин. для н/приб.)

26072010

969050

Хозяйственные расходы (не приним. для н/обл.)

26073000

615010

Почтовые и курьерские услуги

26074000

614020

Канцелярские расходы

26075000

619030

Расходы на подписку

26077010

619711

Кухня питание сотрудников (не прин. для н/приб.)

26078000

614090

Офисная вода

26090010

940090

Спецодежда

26100000

612010

Арендная плата

26100010

612011

Арендная плата и ком.услуги (не прин.для н/приб.)

26110000

612070

Охранные услуги

26112000

619310

Очистка и вывоз мусора

26113000

612040

Коммунальные услуги

26113000

612090

Коммунальные услуги

26113000

612020

Коммунальные услуги

26113000

612030

Коммунальные услуги

26115000

623580

Стирка и чистка спецодежды

26117000

612080

Ремонт и содержание здания

26119000

610730

Бензин, рем. цех

26120000

618820

Страхование сотрудников

26120010

618810

Страхование сотрудников (не прин. для н/приб.)

26121000

618120

Страхование имущества

26122000

618210

Страхование автомобилей

26140000

612060

Ландшафтные работы

26140000

630230

Износ ОС (произ.)

26140000

630250

Износ ОС (произ.)

26140000

630310

Износ ОС (произ.)

26140000

630320

Износ ОС (произ.)

26140000

630410

Износ ОС (произ.)

26140000

630430

Износ ОС (произ.)

26140000

630440

Износ ОС (произ.)

26140000

630450

Износ ОС (произ.)

26140000

630540

Износ ОС (произ.)

26140000

630480

Износ ОС (произ.)

26141000

619910

Износ ОС до 20.000 руб (произ.)

26141000

940030

Износ ОС до 20.000 руб (произ.)

26142000

964149

Списание микрофиш

26150000

604079

Загрязнение Окружающей Среды Норма

26152000

640990

Земельный налог

26160000

623410

Страхование медицинское

26160010

623420

Страхование медицинское(не приним.для н/приб)

26170000

635097

Затраты по резерв. Серв. контрактов

44001100

954167

Расходы по транспортным услугам ЗЧ

44001300

954141

Страховка по доставке ЗЧ

44001400

708110

Вознаграждение дилерам З/Ч

44001400

708120

Вознаграждение дилерам З/Ч

44001400

988110

Вознаграждение дилерам З/Ч

44001400

988120

Вознаграждение дилерам З/Ч

44515000

610099

Предпродажная подготовка А/М

44515000

942099

Предпродажная подготовка А/М (без ком.№)

44535000

610098

Складирование А/М

44585000

708019

Вознаграждение дилерам А/М

44585000

708020

Вознаграждение дилерам А/М

44585000

982083

Вознаграждение дилерам А/М

44585000

988019

Вознаграждение дилерам А/М

44585000

988020

Вознаграждение дилерам А/М

44615000

954049

Брокерские услуги А/М

44616000

610097

Транспорт/Инспекция у дилера А/М

44620000

954040

Доставка А/М

44631000

610199

Сертификация З/Ч

44635000

610090

Сертификация А/М

44645000

604071

Страхование А/М

44645000

954041

Страхование А/М

44646000

604059

Прочие расх. по доставке а/м (без С/N)

44700000

800021

Балансирующий по прямым затратам по а/м (ВCF)

90008500

964101

Себестоимость по Ремзоне для Головного офиса

90008500

966010

Себестоимость по Ремзоне для Головного офиса

90008500

964101

Себестоимость по Ремзоне для Головного офиса

90009100

920020

Принимающий с 44хх

90051100

604089

СебестРеализ А/М руч

90054000

964040

Расчеты по а/м между МБА и МБЦ

90054000

974040

Себестоимость реализации А/М (доставка)

90055000

964041

Расчеты по а/м между МБА и МБЦ

90055000

974041

Себестоимость реализации А/М (страховка)

90056000

964049

Расчеты по а/м между МБА и МБЦ

90056000

974049

Себестоимость реализации А/М (брок.усл.)

91009000

640010

Налог на имущество

91009600

640910

Транспортный налог

3* Расшифровка доходов по операциям, не облагаемым НДС
Счет

Расширение счета

90008200
90008200

986112
986113

Наименование счёта
Валовая выручка Сервисные услуги гарантия
Валовая выручка Сервисные услуги гарантия

4* расшифровка доходов по операциям облагаемым и необлагаемым НДС
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Счет

Расширение счета

90001000

704100

Наименование счёта
Валовая выручка от реализации З/Ч

Счет

Расширение счета

Наименование счёта

90001000

704110

Валовая выручка от реализации З/Ч (не DAG)

90001700

964183

Вознагр.от продажи ЗЧ

90001800

920096

Маржа от реализации запчастей филиалом (МБЦ)

90001900

740410

Валовая выручка от реализации услуг ПО дилерам

90005300

964083

Бонус МБЦ по продаже А/М

90005400

920080

Маржа от реализации а/м филиалом

90005500

704040

Валовая выручка - комиссионные А/М

90006000

740010

Выручка от выдачи сертификатов

90008000

706010

Валовая выручка от реализации Сервисные услуги

90008000

706030

Валовая выручка от реализации Сервисные услуги

90008000

706090

Валовая выручка от реализации Сервисные услуги

90008000

706400

Валовая выручка от реализации Сервисные услуги

90008000

706410

Валовая выручка от реализации Сервисные услуги

90008200

986112

Валовая выручка Сервисные услуги гарантия

90008200

986113

Валовая выручка Сервисные услуги гарантия

90008400

984108

Вознаграждение по Ремзоне от Головного офиса

90008400

986010

Вознаграждение по Ремзоне от Головного офиса

90008400

986030

Вознаграждение по Ремзоне от Головного офиса

90008600

986020

Реализация сервисных услуг со ставкой НДС 0%

90050000

704000

Валовая выручка А/М

90050000

704020

Валовая выручка А/М (клиент. опции)

90050000

704030

Валовая выручка А/М

90050000

708000

Валовая выручка А/М

90050000

708010

Валовая выручка А/М

90050000

704000

Валовая выручка А/М

90050100

704008

Вал Выручка А/М ручн

90090000

706510

Выручка по сервисным контрактам

90090000

706510

Валовая выручка по сервисным контрактам

90715000

754013

Полож. суммовые разницы (реализ.)

91002000

704005

Остаточная стоимость выбывших ОС (убыток)

5* расшифровка себестоимости (прямых расходов) (стр.020 форма 2)
Счет

Расширение счета

Наименование счёта

20040000
26210000

630410
610610

Амортизация оборудования
Вознаграждение по Ремзоне от Головного офиса

26220000
44001000

602210
954140

Себестоим. серв. контрактов
Расходы по таможни ЗЧ

44001000
44655000

974148
974042

Расходы по таможни ЗЧ
Себестоимость реализации А/М (акциз)

44655000
44656000

974043
920089

Себестоимость реализации А/М (там.пошлина)
Списание тамож пошлин по автомашинам

44656000
44656000

964042
964043

Расчеты по а/м между МБА и МБЦ
Расчеты по а/м между МБА и МБЦ
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Счет

Расширение счета

Наименование счёта

90001300
90001300

920090
974101

Себестоимость от реализации с 41 счета З/Ч
Себестоим. розн. продажи з/ч, пр-ва DAG

90001310
90001350

974111
664030

Себестоим. розн. продажи з/ч, пр-ва DAG
Себестоимость реализации з/ч (отклон с 41991000)

90001400
90001600

974100
974149

Себестоимость от реализации З/Ч (DAG)
Себестоимость Инфообеспечение

90001813
90003100

920097
964104

маржа по себестоимости продаж З/Ч
Себестоимость реализации Услуг

90003110
90008100

964111
976010

Себест. реал. услуг (запчасти пр-ва не ДАГ)
Себестоимость реализации Сервисные услуги

90008300
90008800

976110
974047

Себестоимость реализации Сервисные услуги гаран
Себестоимость реализации а/м (CJ)

90030000
90030000

610720
610720

Принимающий с 20-х счетов (зарплатных)
Принимающий с 20-х счетов (зарплатных)

90051100
90051100

604089
964079

СебестРеализ А/М руч
Себестоимость реализации А/М

90051100
90051100

974095
974095

СебестРеализ А/М руч
Себест. реализации А/М (подерж.)

90052000
90052000

974000
974001

Себестоимость реализации А/М (нов.)
Себест. реализации А/М (подерж.)

90052000
90052000

974011
974030

Себестоим. реализации А/М (клиент.опции)
Себест. реализации А/М (приобр.в РФ)

90052000
90052000

974045
974048

Себестоимость реализации А/М
Себестоимость реализации А/М

90052000
90052000

974000
974001

Себестоимость реализации А/М (нов.)
Себестоимость реализации А/М (нов.)

90052000
90057000

974030
974005

Себестоимость реализации А/М (нов.)
Себест. реал-ции, а/м FUP

90725000

654013

Отрицат. суммовые разницы (реализованные)

Проверка критерия не превышения 5% расходов по операциям необлагаемым НДС от общей величины
совокупных расходов на производство осуществляется в каждом налоговом периоде (по итогам квартала)
и оформляется справкой-расчетом на последнее число месяца соответствующего налогового периода
(квартала). Образец справки-расчета приведен в Приложении №1 к настоящему Положению.
В случае выполнения правила 5%, все суммы НДС в полном объеме принимаются к налоговому вычету
(п. 4 ст. 170 НК РФ).
В случае невыполнения правила 5%, Общество определяет суммы НДС, принимаемые к вычету по
расходам на продажу, отраженные на счетах учета входного НДС , определяемой исходя из доли выручки
(без НДС) по операциям облагаемым НДС к общей выручки от реализации товаров (работ, услуг).
Оставшаяся сумма НДС, не принимаемая к вычету, в текущем налоговом периоде подлежит включению в
состав прочих расходов связанных с производством и реализацией.
4. Уплата налогов и сборов
Уплата налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество,
транспортного налога и взносов в Пенсионный и прочие Социальные фонды производятся ЗАО
«Мерседес-Бенц РУС» в полном соответствии с Налоговым Кодексом. Сумма налога на доходы
физических лиц, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленных подразделений,
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определяется из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого
работникам этих обособленных подразделений.
Финансовый Директор
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»

Питер Шимон

Главный бухгалтер
ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»

Мурашова Ю.В.

Список приложений к Положению
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЗАО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА 2012
ГОД
Приложение №1. Справка-расчет проверка соответствия 5% доли расходов по операциям необлагаемым
НДС за налоговый период на 1 (одном) листе.
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Приложение №1
Справка-расчет
проверка соответствия 5% доли расходов по операциям необлагаемым НДС
за налоговый период
№
п.п.

Наименование показателя

1

Доход, по операциям необлагаемым НДС за налоговый период

2

Доходы по операциям облагаемым НДС за налоговый период

3

Доля доходов, по операциям необлагаемым НДС п.1 / (п.1 +
п.2)

4

Прямые расходы (себестоимость) по операциям необлагаемым
НДС

5

Себестоимость (прямые расходы) (заполняется, если п. 4 > 0)

6

Коммерческие и управленческие расходы за налоговый
период

7

Сумма коммерческих и управленческих расходов,
относящаяся к операциям необлагаемым НДС п.3 х п.6

8

Доля расходов по операциям необлагаемым НДС в общей
сумме расходов (в %) п.7 / п.6 х 100%

9

Заключение о ведении раздельного учета
да - если п.8 > 5%; нет - если п.8 < 5%

Расчет подготовлен _____________________ / ____________________ /
дата
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значение
показателя

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о
доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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 финансовохозяйственной 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
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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
Привилегированные акции обществом не выпускались

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
Указанных организаций нет

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
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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
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
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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:
До 15 декабря 2011 г.

Дивидендный период
Год: 2011
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: 31.10.2012
Дата составления протокола: 31.10.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 977 777,78
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
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440 000 000,00
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены 14 декабря 2012 г.

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

8.9. Иные сведения
Не указаны

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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