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ПАО «ГАЗ»  
Консолидированный промежуточный сокращенный  

отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года 
 
 
 

 
 

Данные консолидированного промежуточного сокращенного отчета о прибыли или убытке и  прочем 
совокупном доходе должны рассматриваться в соответствии с примечаниями на стр. 13 - 32, которые 
являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности. 

∗ Сопоставимые данные в долларах США приведены исключительно для удобства пользователей и 
не составляют неотъемлемую часть данной консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности - см. Примечание 2(d). 
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6 месяцев,  
закончившихся 30 июня 
Неаудированные данные  

6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 
Неаудированные данные 

   2017 года  2016 года  2017 года  2016 года 
 Прим.  ’000 руб.  ’000 руб.  ’000 долл.*  ’000 долл.* 
Выручка   67,372,607   58,290,756  1,140,256   986,549 
Себестоимость реализации   (55,417,527)  (50,009,554)  (937,921)  (846,393) 
Валовая прибыль   11,955,080   8,281,202  202,335   140,156 
Коммерческие расходы   (2,658,750)  (2,227,481)  (44,998)  (37,699) 
Административные расходы   (5,160,482)  (4,971,532)  (87,339)  (84,142) 
Прочие доходы 6  255,543   259,897  4,325   4,399 
Прочие расходы 6  (1,131,131)  (378,528)  (19,144)  (6,406) 
Финансовые доходы   164,011   493,585  2,775   8,354 
Финансовые расходы   (2,030,139)  (5,424,384)  (34,359)  (91,806) 
Доля в прибыли зависимых 
компаний, учитываемых по методу 
долевого участия (за вычетом 
налога на прибыль)   188,790  50,947  3,195  862 
Нетто-величина (убытка)/прибыли 
от изменения обменных курсов 
иностранных валют   (194,462)  925,444  (3,291)  15,663 
Прибыль/(убыток) до 
налогообложения   1,388,460  (2,990,850)  23,499  (50,619) 
(Расход)/доход по налогу на 
прибыль 8  (275,997)  560,109  (4,671)  9,480 
Прибыль/(убыток) за период   1,112,463   (2,430,741)  18,828   (41,139) 

Прочий совокупный доход          
Статьи, которые не будут 
впоследствии 
реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка          
Актуарные убытки по пенсионным 
планам с установленными 
выплатами   (10,488)  (1,190)  (177)  (20) 
Прочий совокупный доход за 
период   (10,488)  (1,190)  (177)  (20) 
Общий совокупный доход за 
период   1,101,975  (2,431,931)  18,651  (41,159) 

  





ПАО «ГАЗ» 
Консолидированный промежуточный сокращенный  

отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2017 года  
 
 
 

 
 

Данные консолидированного промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении должны 
рассматриваться в соответствии с примечаниями на стр. 13 - 32, которые являются неотъемлемой частью 
данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 

∗ Сопоставимые данные в долларах США приведены исключительно для удобства пользователей и не 
составляют неотъемлемую часть данной консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности - см. Примечание 2(d). 
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30 июня  
2017 года 

Неаудирован-
ные данные  

31 декабря 
2016 года  

30 июня  
2017 года 

Неаудирован-
ные данные  

31 декабря 
2016 года 

 Прим.  ’000 руб.  ’000 руб.  ’000 долл.*  ’000 долл.* 

АКТИВЫ          

Внеоборотные активы          

Основные средства 9  48,714,146   49,890,672  824,469   844,381 

Нематериальные активы   4,717,273   4,618,117  79,838   78,160 

Инвестиционное имущество   1,368,403   1,383,289  23,160   23,412 

Прочие финансовые вложения   177,918   177,918  3,011   3,011 

Инвестиции, учитываемые по 
методу долевого участия   2,994,553   2,536,808  50,682   42,934 

Отложенные налоговые активы   1,124,651   1,045,223  19,034   17,690 

Прочие долгосрочные 
финансовые активы   124,251   344,877  2,103   5,837 

Займы выданные   12,375   13,008  209   220 

Итого внеоборотных активов   59,233,570   60,009,912  1,002,506   1,015,645 

Оборотные активы          

Запасы   17,613,165   12,519,397  298,096   211,886 

Прочие финансовые вложения   20   20  -   - 

Займы выданные   34,378   176,457  582   2,986 

Дебиторская задолженность   17,340,162   23,833,766  293,476   403,378 

Предоплата за материалы и 
услуги   4,177,996   2,952,437  70,711   49,969 

Прочие оборотные активы   711,274   786,912  12,038   13,318 

Налог на прибыль к 
возмещению   122,814   186,801  2,079   3,162 

Денежные средства и их 
эквиваленты   5,551,526   7,943,458  93,957   134,440 

Итого оборотных активов   45,551,335   48,399,248  770,939   819,139 

Итого активов   104,784,905   108,409,160  1,773,445   1,834,784 
 
   



ПАО «ГАЗ» 
Консолидированный промежуточный сокращенный  

отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2017 года  
 
 
 

 
 

Данные консолидированного промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении должны 
рассматриваться в соответствии с примечаниями на стр. 13 - 32, которые являются неотъемлемой частью 
данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 

∗ Сопоставимые данные в долларах США приведены исключительно для удобства пользователей и не 
составляют неотъемлемую часть данной консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности - см. Примечание 2(d). 
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30 июня  
2017 года 

Неаудирован-
ные данные  

31 декабря 
2016 года  

30 июня 
2017 года 

Неаудирован-
ные данные  

31 декабря 
2016 года 

  Прим.  ’000 руб.  ’000 руб.  ’000 долл.*  ’000 долл.* 
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         
Капитал          
Акционерный капитал   2,311,772  2,311,772  39,126  39,126 
Эмиссионный доход   1,977,982   2,918,286   33,477   49,391  
Собственные акции 
выкупленные   (422,021)  (422,021)  (7,143)  (7,143) 
Резерв по переоценке 
земельных участков с учетом 
налога   7,234,447  7,244,020  122,440  122,602 
Нераспределенная прибыль   (13,474,132)  (14,648,365)  (228,045)  (247,918) 
Итого капитала акционеров 
материнской Компании   (2,371,952)  (2,596,308)  (40,145)  (43,942) 
Неконтролирующая доля   4,496,176   4,336,050  76,097   73,386 
Итого капитала   2,124,224   1,739,742  35,952   29,444 
Долгосрочные обязательства          
Кредиты и займы 12  35,821,233   42,290,235  606,261   715,746 
Обязательства по пенсионному 
плану   752,969   751,831  12,744   12,725 
Отложенные налоговые 
обязательства   2,496,201   2,175,065  42,247   36,812 
Прочие долгосрочные 
обязательства и отложенные 
доходы   2,609,918   2,684,332  44,172   45,431 
Итого долгосрочных 
обязательств   41,680,321  47,901,463  705,424  810,714 
Краткосрочные 
обязательства          
Кредиты и займы 12  21,327,459   15,630,344  360,959   264,538 
Кредиторская задолженность   26,422,991   26,420,031  447,199   447,149 
Прочие краткосрочные 
обязательства   8,980,370   13,287,917  151,989   224,893 
Авансы полученные   4,198,200   3,134,368  71,053   53,048 
Налог на прибыль к уплате   51,340   295,295  869   4,998 
Итого краткосрочных 
обязательств   60,980,360  58,767,955  1,032,069  994,626 
Итого обязательств   102,660,681  106,669,418  1,737,493  1,805,340 
Итого капитала и 
обязательств   104,784,905  108,409,160  1,773,445  1,834,784 



ПАО «ГАЗ» 
Консолидированный промежуточный сокращенный 

отчет о движении денежных средств за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года 
 

 

Данные консолидированного промежуточного сокращенного отчета о движении денежных средств должны 
рассматриваться в соответствии с примечаниями на стр. 13- 32, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 

∗ Сопоставимые данные в долларах США приведены исключительно для удобства пользователей и не 
составляют неотъемлемую часть данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности - см. Примечание 2(d). 
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6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 
Неаудированные данные  

6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 
Неаудированные данные 

   2017 года  2016 года  2017 года  2016 года 
 Прим. ’000 руб.  ’000 руб.  ’000 долл.*  ’000 долл.* 
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         
Прибыль/(убыток) за период   1,112,463   (2,430,741)  18,828   (41,139) 
Корректировки:          
Амортизация основных средств   1,815,743   1,681,099  30,731   28,452 
Амортизация нематериальных активов   321,798   281,485  5,446   4,764 
Убыток/ (восстановление убытка) от 
обесценения основных средств 6  24,342   (60,932)  412   (1,031) 
(Прибыль)/убыток от выбытия основных 
средств и нематериальных активов 6  (10,540)  3,580  (178)  61 
Начисление штрафов и пеней 6  128,756   136,137  2,179   2,304 
Доход от списания невостребованной 
кредиторской задолженности 6  (2,540)  (36,058)  (43)  (610) 
Создание  резерва по гарантийному ремонту   234,995   179,793  3,977   3,043 
Убыток от обесценения займов выданных и 
прочих финансовых вложений   110,355   3,426,141  1,867   57,986 
Создание резерва по сомнительным долгам, 
запасам и НДС 6  719,150   49,303  12,172   834 
Расход от выбытия инвестиций   -   14,436  -  244 
Курсовые разницы по финансовой 
деятельности   (46,291)  (141,293)  (784)  (2,391) 
Изменение обязательств по пенсионному 
плану   (9,456)  (7,335)  (160)  (124) 
Расходы по процентам   3,943,053   4,299,116  66,735   72,761 
Доходы по процентам   (136,461)  (480,362)  (2,309)  (8,130) 
Доля в прибыли  зависимых компаний, 
учитываемых по методу долевого участия 
(за вычетом налога на прибыль)   (188,790)  (50,947)  (3,195)  (862) 
Доход от постановки на учет основных 
средств 6  -  (1,489)  -  (25) 
Расход/(доход) по налогу на прибыль 8  275,997   (560,109)  4,671   (9,480) 
Денежные средства от операционной 
деятельности до изменений в оборотном 
капитале   8,292,574   6,301,824  140,349   106,657 
Изменение запасов   (4,977,791)  (5,413,960)  (84,247)  (91,629) 
Изменение дебиторской задолженности и 
прочих активов   6,256,387  2,457,893  105,887   41,599 
Изменение предоплаты за материалы и услуги   (829,333)  (571,096)  (14,036)  (9,666) 
Изменение кредиторской и прочей 
задолженности    (5,964,350)  2,311,212  (100,944)  39,116 
Изменение авансов полученных   577,787   2,293,778  9,779   38,821 
Чистые потоки денежных средств  
от операционной деятельности до уплаты 
налога на прибыль и процентов   3,355,274  7,379,651  56,788  124,898 
Налог на прибыль (уплаченный)/полученный   (224,304)  69,416  (3,796)  1,175 
Проценты уплаченные   (3,952,037)  (4,262,603)  (66,887)  (72,143) 
Чистые потоки денежных средств 
(задействованных в)/от  операционной 
деятельности   (821,067)  3,186,464  (13,895)  53,930 



ПАО «ГАЗ» 
Консолидированный промежуточный сокращенный 

отчет о движении денежных средств за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года 
 

 

Данные консолидированного промежуточного сокращенного отчета о движении денежных средств должны 
рассматриваться в соответствии с примечаниями на стр. 13- 32, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 

∗ Сопоставимые данные в долларах США приведены исключительно для удобства пользователей и не 
составляют неотъемлемую часть данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности - см. Примечание 2(d). 
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6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 
Неаудированные данные  

6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 
Неаудированные данные 

   2017 года  2016 года  2017 года  2016 года 
 Прим. ’000 руб.  ’000 руб.  ’000 долл.*  ’000 долл.* 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ          
Поступления от выбытия основных средств и 
нематериальных активов   50,271   9,306   851   157  
Поступления денежных средств в результате 
присоединения дочерних компаний   14,800   -  250   -  
Поступления в результате погашения ранее 
выданных займов   105,363   1,360   1,783   23  
Проценты полученные   137,803   114,988   2,332   1,946  
Приобретение основных средств   (1,145,588)  (1,500,681)  (19,389)  (25,398) 
Приобретение нематериальных активов   (439,472)  (686,868)  (7,438)  (11,625) 
Приобретение долей в дочерних и зависимых 
компаниях   (200,303)  -  (3,390)  - 
Дивиденды полученные   37,597   -  636   - 
Чистые потоки денежных средств, 
задействованных в инвестиционной 
деятельности   (1,439,529)  (2,061,895)  (24,365)  (34,897) 
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ          
Поступление заемных средств 12  30,999,734   27,140,938   524,659   459,350  
Погашение заемных средств 12  (31,131,070)  (26,398,341)  (526,882)  (446,782) 
Чистые потоки денежных средств 
(задействованных в)/от финансовой 
деятельности   (131,336)  742,597   (2,223)  12,568  
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных 
средств и их эквивалентов   (2,391,932)  1,867,166  (40,483)  31,601  
Денежные средства и их эквиваленты на 
начало периода   7,943,458  4,590,817  134,440  77,698 
Денежные средства и их эквиваленты на 
конец периода   5,551,526  6,457,983  93,957  109,299 



ПАО «ГАЗ» 
Консолидированный промежуточный сокращенный 

отчет об изменениях в капитале за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года 
 
 

 

Данные консолидированного промежуточного сокращенного отчета об изменениях в капитале должны рассматриваться в соответствии с примечаниями на стр. 13 - 32, которые 
являются неотъемлемой частью данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 

∗ Сопоставимые данные в долларах США приведены исключительно для удобства пользователей и не составляют неотъемлемую часть данной консолидированной  
промежуточной сокращенной финансовой отчетности - см. Примечание 2(d). 
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’000 руб.   Капитал акционеров материнской Компании     

  
Акционерный 

 капитал  
Эмиссионный  

доход  

Собственные 
акции 

выкупленные 

 Прирост 
стоимости от 
переоценки 

 
Нераспределен-

ная прибыль  Итого  
Неконтроли-
рующая доля  

Итого  
капитал 

Остаток на 1 января 2016 года  2,311,772  2,918,286  (422,021)  -  (13,198,270)  (8,390,233)  3,707,434  (4,682,799) 
Убыток за период  -  -  -  -  (2,370,000)  (2,370,000)  (60,741)  (2,430,741) 
Прочий совокупный доход за период                 
Актуарные убытки по пенсионным планам с 
установленными выплатами   -  -  -  -  (1,190)  (1,190)  -  (1,190) 
Итого прочий совокупный доход за период  -  -  -  -  (1,190)  (1,190)  -  (1,190) 
Общий совокупный доход за период  -  -  -  -  (2,371,190)  (2,371,190)  (60,741)  (2,431,931) 
Дивиденды (Примечание 10)  -  -  -  -  (1,948)  (1,948)  -  (1,948) 
Остаток на 30 июня 2016 года (неаудированные 
данные)  2,311,772  2,918,286  (422,021)  -  (15,571,408)  (10,763,371)  3,646,693  (7,116,678) 
                 
Остаток на 1 января 2017 года  2,311,772  2,918,286  (422,021)  7,244,020  (14,648,365)  (2,596,308)  4,336,050  1,739,742 
Прибыль за период  -  -  -  -  952,428   952,428   160,035   1,112,463  
Прочий совокупный доход за период                 
Актуарные убытки по пенсионным планам с 
установленными выплатами  -  -  -  -  (10,488)  (10,488)  -  (10,488) 
Переоценка земельных участков  -  -  -  (9,573)  9,573  -  -  - 
Итого прочий совокупный доход за период  -  -  -  (9,573)  (915)  (10,488)  -  (10,488) 
Общий совокупный доход за период  -  -  -  (9,573)  951,513   941,940   160,035   1,101,975  
Приобретение дочерних компаний под общим 
контролем (Примечание 5)  -  (940,304)  -   -   225,017   (715,287)  91   (715,196) 
Дивиденды (Примечание 10)  -  -  -  -  (2,297)  (2,297)  -  (2,297) 
Остаток на 30 июня 2017 года (неаудированные 
данные)  2,311,772   1,977,982   (422,021)  7,234,447   (13,474,132)  (2,371,952)  4,496,176   2,124,224  
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’000 долл.*  Капитал акционеров материнской Компании     

  
Акционерный  

капитал  
Эмиссионный  

доход 

 Собственные 
акции 

выкупленные 

 Прирост 
стоимости от 
переоценки 

 
Нераспределен-

ная прибыль  Итого  
Неконтроли-
рующая доля  

Итого  
капитал 

Остаток на 1 января 2016 года  39,126   49,391   (7,143)  -   (223,376)  (142,002)  62,747   (79,255) 
Убыток за период  -  -  -  -  (40,111)  (40,111)  (1,028)  (41,139) 
Прочий совокупный доход за период                 
Актуарные убытки по пенсионным 
планам с установленными выплатами   -  - 

 
- 

 
-  (20)  (20)  -   (20) 

Итого прочий совокупный доход за 
период  -  - 

 
- 

 
-  (20)  (20)  -   (20) 

Общий совокупный доход за период  -  -  -  -  (40,131)  (40,131)  (1,028)  (41,159) 
Дивиденды (Примечание 10)  -  -  -  -  (33)  (33)  -   (33) 
Остаток на 30 июня 2016 года 
(неаудированные данные)  39,126   49,391   (7,143)  -   (263,540)  (182,166)  61,719   (120,447) 
                 
Остаток на 1 января 2017 года  39,126   49,391   (7,143)  122,602   (247,918)  (43,942)  73,386   29,444  
Прибыль за период  -  -  -  -  16,119   16,119   2,709   18,828  
Прочий совокупный доход за период                 
Актуарные убытки по пенсионным 
планам с установленными выплатами  -  - 

 
-  -  (177)  (177)  -   (177) 

Переоценка земельных участков  -  -  -  (162)  162  -  -  - 
Итого прочий совокупный доход  за 
период  -  - 

 
-  (162)  (15)  (177)  -   (177) 

Общий совокупный доход за период  -  -  -  (162)  16,104   15,942   2,709   18,651  
Приобретение дочерних компаний под 
общим контролем (Примечание 5)  -  (15,914)  -   -   3,808   (12,106)  2   (12,104) 
Дивиденды (Примечание 10)  -  -  -  -  (39)  (39)  -  (39) 
Остаток на 30 июня 2017 года 
(неаудированные данные)  39,126   33,477    (7,143)   122,440    (228,045)   (40,145)   76,097    35,952  
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1 Введение 

(a) Организация и виды ее деятельности 

ПАО «ГАЗ» («Компания») совместно с дочерними компаниями (совместно именуемые далее 
«Группа») являются российскими акционерными обществами и обществами с ограниченной 
ответственностью в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. 
Компания была основана в июле 1932 года, как государственное предприятие. В ходе 
реализации российской программы приватизации Компания была приватизирована и 
зарегистрирована как акционерное общество в декабре 1992 года. В 1995 году в соответствии 
с изменениями в законодательстве Российской Федерации Компания была преобразована в 
открытое акционерное общество. В июле 2016 года в целях приведения наименования и 
устава Компании в соответствие с требованиями главы 4 Гражданского кодекса РФ, изменено 
наименование ОАО «ГАЗ» на Публичное акционерное общество «ГАЗ». 
Ценные бумаги Компании допущены к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ», включены в третий 
уровень листинга.  
Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации 
ООО УК Группа ГАЗ. 
Компания зарегистрирована по адресу: 603004, Российская Федерация, Нижний Новгород, пр. 
Ленина, 88. 
Основными видами деятельности предприятий Группы являются производство: 
• Легких коммерческих автомобилей и микроавтобусов; 
• Средних коммерческих и тяжелых грузовых автомобилей; 
• Автобусов различных классов; 
• Строительно-дорожной и специализированной техники; 
• Дизельных двигателей и топливной аппаратуры; 
• Запасных частей ко всем типам производимой продукции и автокомплектующих к 

продукции автомобилестроения. 
Продукция, выпускаемая Группой, реализуется на территории Российской Федерации и на 
внешних рынках. 
По состоянию на 30 июня 2017 года ООО «Русские машины» («Материнская компания»), 
входящему в состав группы Basic Element Limited (Группа «Basic Element»), принадлежало 
63.86% акций Компании.  

(b) Условия осуществления хозяйственной деятельности в России 

Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. 
Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки 
Российской Федерации, которым присущи некоторые свойства развивающегося рынка. 
Правовая, налоговая и административная системы продолжают развиваться, однако 
сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же 
подвержены частым изменениям, что в совокупности с другими юридическими и 
фискальными преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих 
бизнес в Российской Федерации.  
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На ситуацию в автомобилестроительной отрасли оказывают влияние негативные факторы, 
приводящие к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей 
волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема 
иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенному снижению 
доступности источников долгового финансирования. Оценить последствия влияния данных 
факторов в будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.  

Представленная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность 
отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса 
в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое 
влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством. 

2 Основы подготовки финансовой отчетности 

(a) Применяемые стандарты 

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была 
подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».   

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность не содержит 
полную информацию, раскрытие которой требуется для годовой отчетности, и должна 
рассматриваться в совокупности с консолидированной финансовой отчетностью за год, 
закончившийся 31 декабря 2016 г.   

(b) База для оценки 

Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность 
подготовлена в соответствии с принципом учета по первоначальной стоимости; некоторые 
объекты основных средств отражены по переоцененной стоимости, определенной на 1 января 
2002 года в качестве условной стоимости при первоначальном применении МСФО. 
Балансовая стоимость неденежных активов и обязательств, а также статей капитала, 
существовавших по состоянию на 31 декабря 2002 года, была скорректирована с учетом 
гиперинфляции на основе изменения общей покупательной способности российского рубля 
путем применения соответствующих индексов, публикуемых Российским Государственным 
Комитетом по Статистике («Госкомстат»). Для целей подготовки финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО с 1 января 2003 года экономика Российской Федерации больше не 
считается гиперинфляционной. Земельные участки отражаются по справедливой стоимости 
на основе оценок, периодически проводимых независимыми внешними оценщиками. 

(c) Функциональная валюта и валюта предоставления отчетности 

Функциональной валютой всех российских компаний является российский рубль («руб.»). 
Руководство решило использовать российский рубль в качестве валюты данной 
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, так как 
подавляющее большинство операций Группы осуществляется на территории Российской 
Федерации. Все данные, представленные в российских рублях, были округлены с точностью 
до тысячи. 

(d) Перевод для удобства пользователей 

Для целей предоставления дополнительной информации для удобства пользователей, 
дополнительно к представлению данных в российских рублях, все данные 
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консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности были переведены 
в доллары США. 

Все статьи финансовой отчетности, представленные в долларах США, были получены путем 
перевода рублевых данных по обменному курсу, установленному Центральным банком 
Российской Федерации («ЦБ РФ») на 30 июня 2017 года в размере 59.0855 рублей за 1 доллар 
США.  

(e) Использование расчетных оценок, допущений и профессиональных суждений 

Подготовка консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
требует использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных 
оценок, которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких 
суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут 
отличаться от этих оценок.  

При подготовке данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности руководство применило профессиональное суждение в тех же областях 
применения учетной политики Группы, что и при подготовке консолидированной 
финансовой отчетности за 2016 год. Основные источники неопределенности в оценках также 
были аналогичны выявленным в рамках подготовки консолидированной финансовой 
отчетности за 2016 год. 

3 Основные принципы учетной политики 
Принципы учета, применяемые при составлении данной консолидированной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при 
составлении годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, 
закончившийся 31 декабря 2016 года, за исключением подхода к учёту приобретения 
компаний, находящихся под общим контролем. Начиная с 2017 года Группа отражает 
приобретение таких компаний в периоде, когда Группой был получен контроль над ними без 
пересчёта сравнительных показателей с целью приведения учетной политики Группы в 
соответствии с учетной политикой Группы Basic Element. Изменение не оказало 
существенного влияния на данную финансовую отчётность. 

При приобретении контролирующей доли участия в компаниях, находящихся под контролем 
акционера Группы, приобретенные активы и обязательства учитываются по балансовой 
стоимости, по которой они уже были отражены в консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной предыдущей контролирующей группой. Приобретение компаний отражается 
на дату, когда Группой был получен контроль над ними. Статьи капитала приобретенных 
компаний добавляются к соответствующим статьям капитала Группы, за исключением 
уставного капитала приобретенных компаний, который отражается как часть эмиссионного 
дохода. Все денежные средства, уплаченные/к уплате в процессе приобретения, отражаются 
непосредственно в капитале. 

4 Сегментная отчетность 
Подход Группы к определению отчетных сегментов при подготовке данной 
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности соответствует 
подходу, применявшемуся при составлении годовой консолидированной финансовой 
отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2016 года. 
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a) Информация об отчетных сегментах 

30 июня  
2017 года 
Неаудированные 
данные  Автокомпоненты  

Легкие 
коммерческие и 

легковые 
автомобили  Автобусы  

Дизельные 
двигатели и 
топливная 
аппаратура  

Грузовые 
автомобили  

Прочие 
сегменты  

Итого по 
сегментам 

’000 руб.               
Активы отчетного 
сегмента  17,443,483  38,206,117  12,620,712  19,917,422  11,139,314  7,158,635  106,485,683 

               

Обязательства 
отчетного сегмента  8,483,098  25,416,477  7,619,448  5,293,866  4,443,596  3,825,492  55,081,977 

 

31 декабря  
2016 года  Автокомпоненты  

Легкие 
коммерческие и 

легковые 
автомобили  Автобусы  

Дизельные 
двигатели и 
топливная 
аппаратура  

Грузовые 
автомобили  

Прочие 
сегменты  

Итого по 
сегментам 

’000 руб.               

Активы отчетного 
сегмента  18,118,875  41,249,942  12,790,856  19,351,176  12,857,438  7,656,309  112,024,596 

               

Обязательства 
отчетного сегмента  7,879,532  29,396,709  9,849,980  5,418,236  4,715,456  3,352,652  60,612,565 
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30 июня 2017 года 
Неаудированные 
данные  Автокомпоненты  

Легкие 
коммерческие и 

легковые 
автомобили  Автобусы  

Дизельные 
двигатели и 
топливная 
аппаратура  

Грузовые 
автомобили  

Прочие 
сегменты  

Итого по 
сегментам 

’000 долл.*               

Активы отчетного 
сегмента  295,224  646,624  213,601  337,095  188,529  121,157  1,802,230 

               

Обязательства 
отчетного сегмента  143,573  430,165  128,956  89,597  75,206  64,745  932,242 

 

31 декабря 2016 года  Автокомпоненты  

Легкие 
коммерческие и 

легковые 
автомобили  Автобусы  

Дизельные 
двигатели и 
топливная 
аппаратура  

Грузовые 
автомобили  

Прочие 
сегменты  

Итого по 
сегментам 

’000 долл.*               
Активы отчетного 
сегмента  306,655  698,140  216,481  327,511  217,607  129,580  1,895,974 

               

Обязательства 
отчетного сегмента  133,358  497,528  166,707  91,702  79,807  56,743  1,025,845 

 

 



ПАО «ГАЗ»  
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной  

 финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года 
 

 
∗ Сопоставимые данные в долларах США приведены исключительно для удобства пользователей и не составляют неотъемлемую часть данной консолидированной 

промежуточной сокращенной финансовой отчетности - см. Примечание 2(d). 
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6 месяцев, закончившихся  
30 июня 2017 года 
Неаудированные данные  Автокомпоненты   

Легкие 
коммерческие и 

легковые 
автомобили  Автобусы  

Дизельные 
двигатели и 
топливная 
аппаратура  

Грузовые 
автомобили  

Прочие 
сегменты  

Итого по 
сегментам 

’000 руб.               
               
Выручка от продаж внешним 
покупателям  2,246,079   33,990,465   12,207,642   8,693,393   6,568,845   212,386   63,918,810  
Выручка от продаж между 
сегментами  10,096,275   2,032,129   48,840    3,463,849    38,750    2,894,453   18,574,296  
Итого выручка  12,342,354   36,022,594   12,256,482   12,157,242   6,607,595   3,106,839   82,493,106  
               
Результат сегмента  (261,604)  3,221,064   502,853   819,176   (417,945)  (374,717)  3,488,827  
               
Износ / амортизация   267,646   1,048,434   122,794   457,792   112,621   88,895   2,098,182  
               
Капитальные затраты  179,482   615,095   167,991   113,219   86,433   15,914   1,178,134  
 
 

6 месяцев, закончившихся  
30 июня 2016 года 
Неаудированные данные  Автокомпоненты   

Легкие 
коммерческие и 

легковые 
автомобили  Автобусы  

Дизельные 
двигатели и 
топливная 
аппаратура  

Грузовые 
автомобили  

Прочие 
сегменты  

Итого по 
сегментам 

’000 руб.               
               
Выручка от продаж внешним 
покупателям  2,006,833  29,850,079  8,377,411  7,429,082  8,010,207  208,439  55,882,051 
Выручка от продаж между 
сегментами  8,494,277  1,515,226  36,720  2,890,505  48,164  2,611,759  15,596,651 
Итого выручка  10,501,110  31,365,305  8,414,131  10,319,587  8,058,371  2,820,198  71,478,702 
               
Результат сегмента   196,705  1,227,559  (487,705)  468,907  328,778  (706,554)  1,027,690 
               
Износ / амортизация   256,844  891,778  137,149  417,735  102,531  111,494  1,917,531 
               
Капитальные затраты  134,413  859,474  135,727  255,020  156,795  46,263  1,587,692 
 



ПАО «ГАЗ»  
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной  

 финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года 
 

 
∗ Сопоставимые данные в долларах США приведены исключительно для удобства пользователей и не составляют неотъемлемую часть данной консолидированной 

промежуточной сокращенной финансовой отчетности - см. Примечание 2(d). 
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6 месяцев, закончившихся  
30 июня 2017 года 
Неаудированные данные  Автокомпоненты  

Легкие 
коммерческие и 

легковые 
автомобили  Автобусы  

Дизельные 
двигатели и 
топливная 
аппаратура  

Грузовые 
автомобили  

Прочие 
сегменты  

Итого по 
сегментам 

’000 долл.*               
               

Выручка от продаж внешним 
покупателям  38,014   575,276   206,610   147,132   111,175   3,595   1,081,802  
Выручка от продаж между 
сегментами  170,876   34,393   826    58,624    656    48,988   314,363  
Итого выручка  208,890   609,669   207,436   205,756   111,831   52,583   1,396,165  
               
Результат сегмента   (4,428)  54,515   8,511   13,864   (7,074)  (6,341)  59,047  
               
Износ / амортизация  4,530   17,744   2,078   7,748   1,906   1,505   35,511  
               
Капитальные затраты  3,038   10,410   2,843   1,916   1,463   269   19,939  
 

6 месяцев, закончившихся  
30 июня 2016 года 
Неаудированные данные  Автокомпоненты  

Легкие 
коммерческие и 

легковые 
автомобили  Автобусы  

Дизельные 
двигатели и 
топливная 
аппаратура  

Грузовые 
автомобили  

Прочие 
сегменты  

Итого по 
сегментам 

’000 долл.*               
Выручка от продаж внешним 
покупателям  33,965   505,201   141,785   125,734   135,570   3,528   945,783  
Выручка от продаж между 
сегментами  143,762   25,645   621    48,921    815    44,203   263,967  
Итого выручка  177,727   530,846   142,406   174,655   136,385   47,731   1,209,750  
               
Результат сегмента   3,329   20,776   (8,254)  7,936   5,564   (11,958)  17,393  
               
Износ / амортизация  4,347   15,093   2,321   7,070   1,735   1,887   32,453  
               
Капитальные затраты  2,275   14,546   2,297   4,316   2,654   783   26,871  
 



ПАО «ГАЗ»  
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной 

 финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года 
 
 
 

 
 
* Сопоставимые данные в долларах США приведены исключительно для удобства пользователей и не составляют 
неотъемлемую часть данной консолидированной промежуточной  сокращенной финансовой отчетности - 
см. Примечание 2(d). 
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b) Сверка, увязывающая показатели отчетных сегментов по выручке, прибыли или убытку 
за период, активам и обязательствам:  

  

6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

Неаудированные данные  

6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

Неаудированные данные 
  2017 года  2016 года  2017 года  2016 года 
  ’000 руб.   ’000 руб.  ’000 долл.*   ’000 долл.* 
         
Выручка по сегментам   82,493,106   71,478,702  1,396,165   1,209,750 
Внутригрупповые исключения  (18,574,296)  (15,596,651)  (314,363)  (263,967) 
Прочая выручка  3,453,797   2,408,705  58,454   40,766 
Выручка от продаж в 
консолидированном 
промежуточном 
сокращенном отчете о 
прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе  67,372,607   58,290,756  1,140,256   986,549 
         
Операционный результат по 
сегментам  3,488,827   1,027,690   59,047   17,393  
Корректировки:         
Изменение прибыли в остатках  3,000   37,350   51   632  
Разница в износе / 
(амортизации) основных 
средств и нематериальных 
активов   (39,359)  (45,053)  (666)  (763) 
Прочие корректировки  (192,208)  (56,429)  (3,253)  (954) 
         
Нераспределяемые статьи:         
Финансовые доходы  164,011   493,585  2,775   8,354 
Финансовые расходы  (2,030,139)  (5,424,384)  (34,359)  (91,806) 
Доля в прибыли зависимых 
компаний, учитываемых по 
методу долевого участия (за 
вычетом налога на прибыль)  188,790   50,947  3,195   862 
Нетто-величина (убытка)/ 
прибыли от изменения 
обменных курсов иностранных 
валют  (194,462)  925,444  (3,291)  15,663 
Прибыль/(убыток) до 
налогообложения в 
консолидированном 
промежуточном 
сокращенном отчете о 
прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе  1,388,460   (2,990,850)  23,499  (50,619) 
 
  



ПАО «ГАЗ»  
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной 

 финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года 
 
 
 

 
 
* Сопоставимые данные в долларах США приведены исключительно для удобства пользователей и не составляют 
неотъемлемую часть данной консолидированной промежуточной  сокращенной финансовой отчетности - 
см. Примечание 2(d). 
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30 июня 

 2017 года  
31 декабря 
2016 года  

30 июня  
2017 года  

31 декабря 
2016 года 

  ’000 руб.  ’000 руб.  ’000 долл.*  ’000 долл.* 
Активы по отчетным 
сегментам  106,485,683   112,024,596  1,802,230   1,895,974 
Межсегментные активы  (15,145,696)  (15,037,986)  (256,335)  (254,512) 
Неаллокируемые активы  4,466,709   4,136,235  75,597   70,004 
Корректировки:         
Чистая разница в стоимости 
основных средств и 
нематериальных активов  3,113,636   2,485,348  52,697   42,064 
Резервы по запасам и 
сомнительным долгам  343,523   173,649  5,814   2,939 
Прочие корректировки  5,521,050   4,627,318  93,442   78,315 
Итого активов Группы в 
консолидированном 
промежуточном 
сокращенном отчете о 
финансовом положении  104,784,905   108,409,160  1,773,445   1,834,784 

         
Обязательства сегмента  55,081,977   60,612,565  932,242   1,025,845 
Межсегментные обязательства  (14,980,973)  (15,842,523)  (253,547)  (268,129) 
Неаллокируемые обязательства  59,696,233   60,390,939  1,010,336   1,022,094 
Корректировки:         
Резервы   273,283   198,853  4,625   3,366 
Прочие корректировки  2,590,161  1,309,584  43,837   22,164 
Итого обязательств Группы 
в консолидированном 
промежуточном 
сокращенном отчете о 
финансовом положении  102,660,681   106,669,418  1,737,493   1,805,340 



ПАО «ГАЗ»  
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной 

 финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года 
 
 
 

 
 
* Сопоставимые данные в долларах США приведены исключительно для удобства пользователей и не составляют 
неотъемлемую часть данной консолидированной промежуточной  сокращенной финансовой отчетности - 
см. Примечание 2(d). 
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5 Приобретения  

Приобретение дочерних компаний под общим контролем 
В феврале 2017 г. Группа приобрела у компании, контролируемой Группой Basic Element, 
долю в уставном капитале ООО «ПО ХТЗ Белгород» в размере 99.90% за 303 тыс. руб./ 5 тыс. 
долл. США*.  
В апреле 2017 года Группа приобрела у компании, контролируемой Группой Basic Element 
99.99% акций ЗАО «НПП «Сотекс» за 940,001 тыс. руб. / 15,909 тыс. долл. США*. 
При приобретении контролирующей доли участия в компаниях, находящихся под контролем 
акционера Группы, приобретенные активы и обязательства учитываются по балансовой 
стоимости, по которой они уже были отражены в консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной предыдущей контролирующей группой.  

6 Прочие доходы и расходы 

  

6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

Неаудированные данные  

6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

Неаудированные данные 
  2017 года  2016 года  2017 года  2016 года 
  ’000 руб.  ’000 руб.  ’000 долл.*  ’000 долл.* 
Доходы         
Прибыль от выбытия основных 
средств и нематериальных активов  10,540  -  178  - 
Доходы от списания кредиторской 
задолженности  2,540  36,058  43  610 
Доход от восстановления резерва 
под обесценение основных средств 
(Примечание 9(b))  -  60,932  -  1,032 
Доход от выбытия запасов  -  14,961  -  253 
Доход от постановки на учет 
основных средств  -  1,489  -  25 
Прочие доходы  242,463   146,457  4,104   2,479 
  255,543   259,897  4,325   4,399 
Расходы         
Социальные расходы и 
благотворительность  (114,461)  (89,678)  (1,937)  (1,518) 
НИОКР  (57,877)  (46,474)  (980)  (786) 
Штрафы и пени  (128,756)  (136,137)  (2,179)  (2,304) 
Убыток от обесценения основных 
средств (Примечание 9(b))  (24,342)  -  (412)  - 
Изменение резерва по сомнительной 
задолженности и ее списание  (664,537)  (3,703)  (11,247)  (62) 
Изменение резерва по запасам  (54,648)  (45,600)  (925)  (772) 
Убыток от выбытия основных 
средств и нематериальных активов  -  (3,580)  -  (61) 
Убыток от выбытия ТМЦ  (4,999)  -  (85)  - 
Прочие расходы  (81,511)  (53,356)  (1,379)  (903) 
  (1,131,131)  (378,528)  (19,144)  (6,406) 
         



ПАО «ГАЗ»  
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* Сопоставимые данные в долларах США приведены исключительно для удобства пользователей и не составляют 
неотъемлемую часть данной консолидированной промежуточной  сокращенной финансовой отчетности - 
см. Примечание 2(d). 
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7 Субсидии 
В первом полугодии 2017 года в составе себестоимости отражены субсидии Правительства 
РФ производителям колесных транспортных средств по компенсации части затрат на 
содержание рабочих мест в сумме 4,162,940 тыс. руб. / 70,456 тыс. долл. США* (за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2016 года: 3,267,772 тыс. руб. / 55,306 тыс. долл. США*), по 
компенсации части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в 
отношении колесных транспортных средств, соответствующих нормам ЕВРО-4 и ЕВРО-5 в 
сумме 2,001,613 тыс. руб. / 33,877 тыс. долл. США* (за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 
2016 года: 2,433,689 тыс. руб. / 41,189 тыс. долл. США*),  а также прочие субсидии в сумме 
3,906,930 тыс. руб. / 66,123 тыс. долл. США* (за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года: 
2,911,909 тыс. руб. / 49,283 тыс. долл. США*). 

8 Налог на прибыль 

  

6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

Неаудированные данные  

6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

Неаудированные данные 
  2017 года  2016 года  2017 года  2016 года 
  ’000 руб.  ’000 руб.  ’000 долл.*  ’000 долл.* 
Начисление текущего налога         
Отчетный период  (198,699)  (36,232)  (3,363)  (613) 
Корректировки прошлых периодов  154,363   65,207  2,613   1,104 
  (44,336)  28,975  (750)  491 
Начисление отложенного налога         
Возникновение временных разниц   295,177   503,678  4,996   8,524 
Изменение непризнанных 
отложенных налоговых требований  (526,838)  27,456  (8,917)  465 
  (231,661)  531,134  (3,921)  8,989 
(Расход)/доход по налогу на 
прибыль в консолидированном 
промежуточном сокращенном 
отчете о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе   (275,997)  560,109  (4,671)  9,480 

Ставка налогообложения Компании и ее дочерних компаний, находящихся в России, 
составляет 20% (в 2016 году: 20%). Для расчета отложенного налога в 2017 и 2016 годах 
применялась ставка 20%. 
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* Сопоставимые данные в долларах США приведены исключительно для удобства пользователей и не составляют 
неотъемлемую часть данной консолидированной промежуточной  сокращенной финансовой отчетности - 
см. Примечание 2(d). 
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Сверка эффективной ставки налога: 

  

6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

Неаудированные данные  

6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

Неаудированные данные 

  
2017 года 
’000 руб.  %  

2016 года 
’000 руб.  % 

Прибыль/(убыток) до 
налогообложения  1, 388,460   100  (2,990,850)  100 

Налог на прибыль, рассчитанный по 
действующей ставке  (277,692)  (20)  598,170  (20) 
Результат использования других 
налоговых ставок  7,161   1   (25,757)  1 
Изменение непризнанных 
отложенных налоговых требований  (526,838)  (38)  27,456  (1) 
Корректировки прошлых периодов  154,363   11   65,207  (2) 
Дополнительные расходы, 
принимаемые для целей 
налогооблажения  96,118  7  -  - 
Доходы/(расходы), не 
увеличивающие/уменьшающие 
налогооблагаемую прибыль, нетто  270,891   19   (104,967)  3 
  (275,997)  (20)  560,109  (19) 

 

  

6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

Неаудированные данные  

6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

Неаудированные данные 

  
2017 года 

’000 долл.*  %  
2016 года 

’000 долл.*  % 
Прибыль/(убыток) до 
налогообложения  23,499   100   (50,619)  100 

Налог на прибыль, рассчитанный по 
действующей ставке  (4,700)  (20)  10,124  (20) 
Результат использования других 
налоговых ставок  121   1   (436)  1 
Изменение непризнанных 
отложенных налоговых требований  (8,917)  (38)  465  (1) 
Корректировки прошлых периодов  2,613   11   1,104  (2) 
Дополнительные расходы, 
принимаемые для целей 
налогооблажения  1,627  7  -  - 
Доходы / (расходы), не 
увеличивающие/уменьшающие 
налогооблагаемую прибыль, нетто   4,585   19   (1,777)  3 
  (4,671)  (20)  9,480  (19) 
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9 Основные средства  

(a) Приобретение основных средств 
В течение отчетного периода Группа приобрела основные средства на общую сумму 
807,030 тыс. руб. / 13,659 тыс. долл. США* (за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года: 
947,594 тыс. руб. / 16,038 тыс. долл. США*), в том числе изготовление собственными силами 
составило 343,882 тыс. руб. / 5,820 тыс. долл. США* (за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 
2016 года: 455,102 тыс. руб. / 7,702 тыс. долл. США*).  
В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года с баланса Группы выбыли основные 
средства с остаточной стоимостью 716,299 тыс. руб. / 12,123 тыс. долл. США* (за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2016 года: 21,057 тыс. руб. / 356 тыс. долл. США. 
В результате приобретения Группой новых дочерних компаний в 2017 году остаточная 
стоимость основных средств увеличилась на сумму 631,563 тыс.руб. / 10,689 тыс. долл. 
США*. 

(b) Создание резерва под обесценение отдельных основных средств 
По результатам проведенной оценки возмещаемой суммы балансовая стоимость 
определенных объектов основных средств была уменьшена в результате создания  убытка от 
обесценения основных средств за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, в сумме 
24,342 тыс. руб. / 412 тыс. долл. США* (6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года: 
восстановление резерва по обесценению основных средств в сумме 60,932 тыс. руб. / 
1,031 тыс. долл. США*). Сумма убытка от обесценения включена в состав прочих расходов, 
сумма восстановления обесценения включена в состав прочих доходов (см. Примечание 6).  

(c) Основные средства в залоге 
Остаточная стоимость основных средств, находящихся в залоге под обеспечение банковских 
кредитов, составляет 18,623,873 тыс. руб./ 315,202 тыс. долл. США* (2016 год: 
19,768,400 тыс. руб. / 334,573 тыс. долл. США*)  – см. Примечание 12. 

10 Дивиденды  
В соответствии с законодательством Российской Федерации, источником выплаты 
дивидендов является чистая прибыль Компании, определяемая по российским бухгалтерским 
стандартам. Прибыль Компании за 2016 год составила 78,674 тыс. руб./ 1,332 тыс. долл. 
США*. 
29 июня 2017 года годовое общее собрание акционеров одобрило решение выплатить за 
2016 год дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ГАЗ» в сумме 2,297 тыс. руб. / 39 
тыс. долл. США* или в размере 1.58 руб. / 0.027 долл. США* на одну акцию. 

11 Прибыль / (убыток) на акцию 
Прибыль на акцию за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, рассчитана делением 
прибыли в сумме 952,428 тыс. руб. / 16,119 тыс. долл. США* (за 6 месяцев, закончившихся 
30 июня 2016 года: убыток в сумме 2,370,000 тыс. руб. / 40,111 тыс. долл. США*), 
относящегося к обыкновенным и привилегированным акциям, на средневзвешенное число 
обыкновенных и привилегированных акций, находящихся в обращении в количестве 
19,096,378 штук (за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года: 19,096,378 штук).  
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У Группы нет потенциально разводняющих обыкновенных акций. 

12 Кредиты и займы 
(a) 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года 

В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года Группа получила краткосрочные 
кредиты в сумме 21,476,922 тыс. руб. / 363,489 тыс. долл. США* по фиксированным 
процентным ставкам 10%-17%, в сумме 6,122,812 тыс. руб. / 103,626 тыс. долл. США* по 
ставке Mosprime сроком Overnight, увеличенной на 5.24% годовых, в сумме 3,400,000 тыс. 
руб./ 57,544 тыс. долл. США* по ставке ЦБ РФ + 4%. 
В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года Группа погасила кредитов и займов в 
сумме 31,131,070 тыс.руб. / 526,882 тыс. долл. США*.  
По состоянию на 30 июня 2017 Группа имеет краткосрочные кредиты в сумме 199,338 тыс. 
руб. / 3,374 тыс. долл. США*, а также долгосрочные кредиты в сумме 141,334 тыс. руб. / 
2,392 тыс. долл. США* по фиксированным ставкам 7.5% - 15.3%, которые были получены в 
результате приобретения новых дочерних компаний  в первом полугодии 2017 года. 

(b) 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года 
В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года Группа получила краткосрочные 
кредиты в сумме 21,516,221 тыс. руб. / 364,154 тыс. долл. США* по фиксированным 
процентным ставкам 16.7%-20%, в сумме 3,400,802 тыс. руб. / 57,557 тыс. долл. США* по 
ставке Mosprime сроком Overnight, увеличенной на 4.37% годовых, в сумме  2,223,915 тыс. 
руб./ 37,639 тыс. долл. США* по ставке Моспрайм 3М + 3.7%. 
В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года Группа погасила кредитов и займов в 
сумме 26,398,341 тыс.руб. / 446,782 тыс. долл. США*.  

(c) Обеспечение кредитов 
Банковские кредиты обеспечены: 
• Основными средствами 18,623,873 тыс. руб./ 315,202 тыс. долл. США* (2016 год: 

19,768,400 тыс. руб. / 334,573 тыс. долл. США*) (см. Примечание 9(c)).  
• Акциями дочерних компаний ПАО «Автодизель» в количестве 1,922,496 штук,       ПАО 

«Павловский автобус» в количестве 1,470,503 штуки, АО «ЯЗДА» в количестве 
9,824,837 штук, АО «ЯЗТА» в количестве 196,675 штук и АО «Автомобильный завод 
Урал» в количестве 250,000 штук, а также доли в дочерних предприятиях               ООО 
«Автозавод ГАЗ», ООО «ЛиАЗ», ООО «Ликинский автобус» и ООО «ПАЗ». (2016 год: 
акциями дочерних компаний ПАО «Автодизель» в количестве 1,922,496 штук, ПАО 
«Павловский автобус» в количестве 1,470,503 штуки, АО «ЯЗДА» в количестве 
9,824,837 штук, АО «ЯЗТА» в количестве 196,675 штук и                          АО 
«Автомобильный завод Урал» в количестве 250,000 штук, а также доли в дочерних 
предприятиях ООО «Автозавод ГАЗ», ООО «ЛиАЗ», ООО «Ликинский автобус» и ООО 
«ПАЗ»). 

• Акциями ПАО «ГАЗ» в количестве 877,382 штук (2016 год: 877,382 штук). 
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13 Обязательства капитального характера 
По состоянию на 30 июня 2017 года общий объем обязательств капитального характера Группы 
по заключенным договорам составил 719,737 тыс. руб. / 12,181 тыс. долл. США* (2016 год: 
917,752 тыс. руб. / 15,533 тыс. долл. США*). Обязательства капитального характера возникли 
в рамках реализации следующих инвестиционных проектов: организация производства 
автомобиля ГАЗель Next на сумму 369,121 тыс. руб. / 6,247 тыс. долл. США* (2016 год:  
391,956 тыс. руб. / 6,634 тыс. долл. США*), организация высокотехнологичного серийного 
производства унифицированного модельного ряда электробусов и троллейбусов с 
автоматическим подключением к контактной электросети и автономным ходом на сумму 96,000 
тыс. руб. / 1,625  тыс. долл. США* (2016 год: 135,000 тыс. руб. / 2,285 тыс. долл. США*) и прочие 
на сумму 254,616 тыс. руб. / 4,309 тыс. долл. США* (2016 год: 390,796 тыс. руб. / 6,614  тыс. 
долл. США*). 

14 Утилизационный сбор 
Во второй половине 2012 года был принят ряд законодательных актов, связанных с введением 
на территории Российской Федерации утилизационного сбора на автомобильную технику. В 
рамках действующего законодательства предприятия Группы приняли на себя обязательства 
по утилизации транспортных средств, произведенных с 1 сентября 2012 года. 
В конце 2013 года Правительство РФ утвердило поправки в законодательные акты, в 
соответствии с которыми утилизационный сбор должен уплачиваться за все транспортные 
средства, реализуемые на территории Российской Федерации с 1 января 2014 года.  
За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года в составе себестоимости отражен 
утилизационный сбор в сумме 10,103,648 тыс.руб. / 171,000 тыс. долл. США* (за 6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 2016 год: 8,342,461 тыс.руб. / 141,193 тыс. долл. США*) 

15 Условные обязательства 

(a) Судебные разбирательства 
На дату составления финансовой отчетности продолжалось рассмотрение в арбитражном суде 
ряда дел, инициированных дочерними предприятиями Группы и связанных, в том числе, с 
оспариванием решений налоговых органов, а также хозяйственными спорами. По мнению 
руководства, убытков, существенных с точки зрения финансового положения Группы, 
помимо отраженных в данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности, в связи с данными исками не предвидится. 

(b) Условные обязательства налогового характера 
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется 
частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных 
решений, зачастую нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное 
толкование различными налоговыми органами. Проверками и расследованиями в отношении 
правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих 
право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в 
отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных лет; 
однако при определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться. В последнее время 
практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают все более жесткую 
позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства. 
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С 1 января 2012 года вступило в силу новое законодательство о трансфертном 
ценообразовании, которое существенно поменяло правила по трансфертному 
ценообразованию, сблизив их с принципами OECD, но также создавая дополнительную 
неопределенность в связи с практическим применением налогового законодательства в 
определенных случаях.  
Поскольку практика применения новых правил по трансфертному ценообразованию 
налоговыми органами и судами отсутствует, трудно спрогнозировать эффект применения 
новых трансфертных правил на данную консолидированную промежуточную сокращенную 
финансовую отчетность.  
Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации 
будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания 
применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и 
судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем 
не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в 
случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать 
значительное влияние на настоящую консолидированную промежуточную сокращенную 
финансовую отчетность. 
В течение первого полугодия 2017 года существенных изменений в налоговом 
законодательстве не происходило. По состоянию на 30 июня 2017 года руководство полагает, 
что его толкование соответствующего законодательства является обоснованным, и что 
позиция Группы в отношении налогов, вопросов валютного и таможенного законодательства 
будет поддержана.   

16 Операции со связанными сторонами 

(a) Отношения контроля 
Материнской компанией ПАО «ГАЗ» является компания ООО «Русские машины», 
контролируемая компанией Basic Element Limited, входящей в Группу Basic Element. 
Деятельность Группы тесно связана с хозяйственной деятельностью Группы Basic Element. 
Следствием этого является наличие существенных операций Группы с Группой Basic Element 
и компаниями, связанными с Группой Basic Element. Ценовая политика по операциям Группы 
с Группой Basic Element формируется совместно с другими компаниями Группы Basic 
Element. 
Конечным бенефициаром ПАО «ГАЗ» является г-н Дерипаска О. В.  
К связанным сторонам относятся компании Группы Basic Element и все прочие компании, в 
которых Группе Basic Element и конечному бенефициару принадлежит контрольный пакет 
акций либо на которые оказывается существенное влияние, либо которые Группа Basic 
Element или конечный бенефициар имеет возможность контролировать иным образом. Кроме 
того, у Группы имеются отношения контроля со всеми дочерними компаниями.  
Ни конечная материнская компания Компании, ни любая другая промежуточная материнская 
компания не представляют финансовую отчетность, находящуюся в публичном доступе. 
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(b) Вознаграждения руководству 
Ниже приведены суммы вознаграждения, полученные ключевыми руководителями в течение 
отчетного периода. Данные суммы включены в состав затрат на персонал. 

  

6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

Неаудированные данные  

6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

Неаудированные данные 
  2017 года  2016 года  2017 года  2016 года 
  ’000 руб.  ’000 руб.  ’000 долл.*  ’000 долл.* 
Заработная плата и бонусы  193,162  194,090  3,269  3,285 
Отчисления в социальные 
фонды  16,003  16,090  271  272 
  209,165  210,180  3,540  3,557 

(c) Операции с прочими связанными сторонами 

a) Выручка  

Ниже представлена информация о реализации продукции и предоставлении услуг связанным 
сторонам: 

  

6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

Неаудированные данные  

6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

Неаудированные данные 
  2017 года  2016года  2017 года  2016 года 
  ’000 руб.  ’000 руб.  ’000 долл.*  ’000 долл.* 
Реализация продукции         
Компании, контролируемые 
Группой Basic Element  458,319  605,239  7,757  10,243 
Компании, учитываемые по 
методу долевого участия  28,443  26,518  481  449 
Оказание услуг         
Компании, контролируемые 
Группой Basic Element  134,331  180,901  2,274  3,062 
Компании, учитываемые по 
методу долевого участия  22,876  20,164  387  341 
  643,969  832,822  10,899  14,095 
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b) Закупки  

Ниже представлена информация о закупках сырья, материалов и услуг у связанных сторон: 

  

6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 
Неаудированные данные  

6 месяцев, 
закончившихся 30 июня 

Неаудированные данные 
  2017 года  2016 года  2017 года  2016 года 
  ’000 руб.  ’000 руб.  ’000 долл.*  ’000 долл.* 
Закупка сырья         
Компании, контролируемые 
Группой Basic Element  992,076  841,945  16,791  14,250 
Компании, учитываемые по 
методу долевого участия  469,022  415,118  7,938  7,026 
Закупка услуг         
Закупки электроэнергии:         
Компании, контролируемые 
Группой Basic Element, а также 
компании на которые Группа 
Basic Element оказывает 
существенное влияние  2,371,498  1,952,430  40,137  33,044 
Консультационные и прочие 
услуги:         
Компании, контролируемые 
Группой Basic Element  710,104  376,640  12,018  6,374 
Компании, учитываемые по 
методу долевого участия  287  -  4  - 
  4,542,987  3,586,133  76,888  60,694 
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* Сопоставимые данные в долларах США приведены исключительно для удобства пользователей и не составляют 
неотъемлемую часть данной консолидированной промежуточной  сокращенной финансовой отчетности - 
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c) Дебиторская задолженность  
Ниже представлена информация о дебиторской задолженности связанных сторон: 

  

30 июня  
2017 года 

Неаудирован-
ные данные  

31 декабря 
2016 года  

30 июня  
2017 года 

Неаудирован-
ные данные  

31 декабря 
2016 года 

  ’000 руб.  ’000 руб.  ’000 долл.*  ’000 долл.* 
Дебиторская задолженность         
Компании, контролируемые 
Группой Basic Element  735,354  1,201,448  12,446  20,334 
Компании, учитываемые по 
методу долевого участия  20,702  21,164  350  358 
Авансы уплаченные         
Компании, контролируемые 
Группой Basic Element, а 
также компании на которые 
Группа Basic Element 
оказывает существенное 
влияние  2,479,740  2,108,282  41,968  35,682 
Прочая дебиторская 
задолженность         
Компании, контролируемые 
Группой Basic Element  1,320,226  1,523,911  22,345  25,792 
Компании, учитываемые по 
методу долевого участия  901  2,904  15  49 

  4,556,923  4,857,709   77,124   82,215 

Дебиторская задолженность связанных сторон является необеспеченной. 

d) Кредиторская задолженность  

Ниже представлена информация о кредиторской задолженности связанным сторонам: 

  

30 июня  
2017 года 

Неаудированные 
данные  

31 декабря 
2016 года  

30 июня  
2017 года 

Неаудированные 
данные  

31 декабря 
2016 года 

  ’000 руб.  ’000 руб.  ’000 долл.*  ’000 долл.* 
Кредиторская 
задолженность поставщикам 
и подрядчикам         
Компании, контролируемые 
Группой Basic Element  402,301   530,105  6,809   8,972  
Компании, учитываемые по 
методу долевого участия  229,397   192,593  3,883   3,260  
Авансы полученные         
Компании, контролируемые 
Группой Basic Element  100,856   97,630  1,707   1,652  
Компании, учитываемые по 
методу долевого участия  204   3,174  3   54  
         
         



ПАО «ГАЗ»  
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной 

 финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года 
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30 июня  
2017 года 

Неаудированные 
данные  

31 декабря 
2016 года  

30 июня  
2017 года 

Неаудированные 
данные  

31 декабря 
2016 года 

  ’000 руб.  ’000 руб.  ’000 долл.*  ’000 долл.* 
Прочая кредиторская 
задолженность         
Компании, контролируемые 
Группой Basic Element  752,442   22,415  12,735   379  
Компании, учитываемые по 
методу долевого участия  86   86  1   1  
  1,485,286   846,003  25,138   14,318  

e) Кредиты полученные 

Ниже представлена информация о кредитах и займах, полученных от связанных сторон: 

  

30 июня  
2017 года 

Неаудированные 
данные  

31 декабря 
2016 года  

30 июня  
2017 года 

Неаудированные 
данные  

31 декабря 
2016 года 

  ’000 руб.  ’000 руб.  ’000 долл.*  ’000 долл.* 
Краткосрочные         
Перед компаниями, 
контролируемыми Группой 
Basic Element         
В рублях по фиксированной 
ставке 1%-7.75%  20,374  20,374  345  345 
В рублях по фиксированной 
ставке 10%  20  320  -  5 
  20,394  20,694   345  350  

Все займы, полученные от связанных сторон, являются необеспеченными. 
В течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, Группа начислила расходы в сумме 
193 тыс. руб. / 3 тыс. долл. США* (в течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня  2016 года: 
169 тыс. руб. / 3 тыс. долл. США*) по процентам по займам, полученным от связанных сторон. 

(d) Операции по пенсионному плану с установленными выплатами 

Группа осуществляет взносы в пенсионный план с установленными выплатами, который 
является предприятием под общим контролем. В течение отчетного периода Группа внесла 
32,473 тыс. руб. / 550 тыс. долл. США* в пенсионный план с установленными выплатами (в 
течение 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года: 30,080 тыс. руб. / 509 тыс. долл. 
США*).  
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