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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
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.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-Банк»
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810601200004080
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный (рубли)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-Банк»
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702840601200000915
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: текущий (доллары США)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-Банк»
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702840901200000916
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: транзитный (доллары США)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-Банк»
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702978901200000558
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: текущий (евро)
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-Банк»
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702978201200000559
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: транзитный (евро)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-Банк»
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702826401200000016
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: текущий (фунты стерлинги)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-Банк»
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702826701200000017
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: транзитный (фунты стерлинги)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из
указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной
финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Делойт и Туш СНГ"
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5
ИНН: 7703097990
ОГРН: 1027700425444
Телефон: (495) 787-0600
Факс: (495) 787-0600
Адрес электронной почты: www.deloitte.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения: 105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9
Дополнительная информация: Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации
аудиторов «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» от 20 мая 2009 года
№ 3026, ОРНЗ 10201117407
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
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годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год

Консолидированная финансовая отчетность, Год

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
а) для проведения аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента,
составленной в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации:
в соответствии с пунктом 16.1 раздела 16 "Аудитор общества" Устава Эмитента аудитор
ОАО "Компания "М.видео" осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора. В соответствии с пунктом 2.5.2. Положения о комитете по
аудиту - Комитет рассматривает, проводит оценку отсутствия конфликта интересов и
дает рекомендации Совету директоров по избранию, переизбранию или отстранению внешнего
аудитора Общества, по оплате его услуг и условиям его привлечения, которые могут быть
представлены акционерам при рассмотрении вопроса об утверждение аудитора Общества на
Общем собрании акционеров.
В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.1. Устава Эмитента к компетенции Общего
собрания акционеров Эмитента относится вопрос: "утверждение аудитора общества".
Согласно пункту 10.4. Устава Эмитента решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 10,
11 и 12 пункта 10.1 Устава Эмитента, могут приниматься только Общим собранием
акционеров, проводимом в очной форме. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента
включается Советом директоров Эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров по
инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в соответствии с
законодательством Российской Федерации, правом вносить вопросы в повестку дня Общего
собрания акционеров Эмитента или требовать его проведения. В соответствии с подпунктом
12 пункта. 11.1 Устава Эмитента размер оплаты услуг аудитора, условия договора с
аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в
соответствии с Российскими стандартами финансовой отчетности утверждается Советом
директоров на основании рекомендации Комитета по аудиту.
б) для проведения аудита финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:
в соответствии с пунктом 16.1 раздела 16 "Аудитор общества" Устава Эмитента аудитор
ОАО "Компания "М.видео" осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора. В соответствии с пунктом 2.5.2. Положения о комитете по
аудиту - Комитет рассматривает, проводит оценку отсутствия конфликта интересов и
дает рекомендации Совету директоров по избранию, переизбранию или отстранению внешнего
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аудитора Общества, по оплате его услуг и условиям его привлечения, которые могут быть
представлены акционерам при рассмотрении вопроса об утверждение аудитора Общества на
Общем собрании акционеров.
В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.1. Устава Эмитента к компетенции Общего
собрания акционеров Эмитента относится вопрос: "утверждение аудитора общества".
Согласно пункту 10.4. Устава Эмитента решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 10,
11 и 12 пункта 10.1 Устава Эмитента, могут приниматься только Общим собранием
акционеров, проводимом в очной форме. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента
включается Советом директоров Эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров по
инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в соответствии с
законодательством Российской Федерации, правом вносить вопросы в повестку дня Общего
собрания акционеров Эмитента или требовать его проведения.
В соответствии с подпунктом 12 пункта. 11.1 Устава Эмитента размер оплаты услуг
аудитора, условия договора с аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности
Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности утверждается Советом директоров на основании рекомендации Комитета по
аудиту.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В соответствии с пп. 12 п.11.1 Устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора,
утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности
Общества, подготовленной в соответствии с Российскими и Международными стандартами
финансовой отчетности входит в компетенцию Совета директоров.
Фактический размер вознаграждения, уплаченный за аудиторскую проверку финансовой
отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ по итогам 2014 года составил:
436 600 рублей, включая НДС
Фактический размер вознаграждения, уплаченный за аудиторскую проверку финансовой
отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, по итогам 2014 года составил: 21 004 000 рублей, в том числе НДС .
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Тынкован Александр Анатольевич
Год рождения: 1967
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Компания "М.видео"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Виноградова Ольга Юрьевна
Год рождения: 1969
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Компания "М.видео"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
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состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

6 064.5

7 280.5

0,001

0,002

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0,00

0,00

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

1,04

-12,79

Уровень просроченной задолженности, %

0,00

0,00

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Наименование показателя
Производительность труда

2013

2014

20 201,25

24 262,75

0,0002

0,002

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0,00

0,00

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-0,68

-0,004

0,00

0,00

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Уровень просроченной задолженности, %

Показатели на основании консолидированной финансовой отчетности
Дата составления: 31.12.2014
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: МСФО
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

На 31.12.2013 г. На 31.12.2014 г.
7 938,12

9 099,35

Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

4,21
0,00

5,59

5,01

4,00

Уровень просроченной задолженности, %

0,00

0,00

0,00

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России
30.12.2014 N 454-П.
Указанные в таблице данные обусловлены прежде всего тем, что Эмитент является управляющей
компанией группы лиц, то есть основной вид деятельности Эмитента - управление финансовопромышленными группами, деятельность по управлению дочерними и зависимыми компаниями
предоставление прочих услуг, в том числе предоставление неисключительных прав пользования
товарными знаками, принадлежащими Эмитенту, на основании лицензионных договоров.
Анализ показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента по
РСБУ:
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Показатель "Производительность труда" за 1 кв. 2014г. составил 6 064,5 тыс.руб./чел., за 1 кв.
2015г - 7 280,5 тыс.руб./чел. Данный показатель увеличился в 1 кв. 2015г. ввиду увеличения
стоимости предоставления прав пользования товарными знаками.
Показатель "Отношение размера задолженности к собственному капиталу" за 1 кв.2014г.
составил - 0.001, за 1 кв.2015г. - 0.002. Данный показатель почти не изменился в 1 кв.2015г.
Показатель "Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)" за 1 кв.2014г. составил
1.04, за 1 кв.2015г. - -12.79. Данный показатель уменьшился из-за уменьшения денежных средств в 1
кв.2015г.
Показатель "Производительность труда" за 2013г. составил 20 201,25 тыс.руб./чел., в 2014г. 24 262,75 тыс.руб./чел. Данный показатель увеличился в 2014г. ввиду увеличения стоимости
предоставления прав пользования товарными знаками.
Показатель "Отношение размера задолженности к собственному капиталу" 2013г. составил
0.0002, а за 2014г. - 0.002. Данный показатель почти не изменился в 2014г.
Показатель "Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)" за 2013г. составил -0,68,
за 2014г. - -0,004. Данный показатель уменьшился из-за уменьшения денежных средств в 2014г.
На протяжении всего анализируемого периода Эмитент не имеет просроченной задолженности,
платежеспособность высокая. В целом финансово-экономическая деятельность Эмитента, за
анализируемый период, характеризуется положительно, она независима от заемных средств.
Анализ показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента по
МСФО:
Показатель "Производительность труда" за 2013г. составил 7 938,12 тыс.руб./чел., а за 2014г. – 9
099,35 тыс.руб./чел. Производительность труда в 2014г. увеличилась, что свидетельствует о
положительной динамике развития Общества.
Показатель "Отношение размера задолженности к собственному капиталу" в 2013г. составил
4,21 , за 2014г. – 5,59. Данный показатель увеличился в 2014г.
Показатель "Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)" в 2013г. составил 5,01, а
за 2014г. - 4,00. Данный показатель увеличился в 2014г.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
соответствующей категории (типа) на рыночную
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

произведение
количества
акций
цену одной акции, раскрываемую

2014

1 кв. 2015

22 057 561 452,90

33 724 519 385,20

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
На дату окончания отчетного квартала акции Эмитента допущены к обращению организатором
торговли на рынке ценных бумаг ЗАО "ФБ ММВБ" (ЗАО "ФБ ММВБ" - дата включения в
котировальный список "И" - 24.10.2007г. Дата начала торгов - 01.11.2007г., дата перевода в
котировальный список "Б" - 02.04.2008г., 31.10.2013г. - включение (перевод) ценных бумаг в раздел
«Котировальный список «А» второго уровня»).
После утверждения новых правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», вступивших в силу 09 июня 2014
года, введена новая терминология для обозначения разделов Списка (статья 3 Правил листинга).
Так, самостоятельные разделы, выделенные в структуре Списка, именуются уровнями (уровнями
листинга):
Первый уровень - котировальный список первого (высшего) уровня,
Второй уровень - котировальный список второго уровня,
Третий уровень - раздел Списка, являющийся совокупностью ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» без их включения в котировальные списки
(некотировальная часть Списка).
Таким образом, на дату окончания отчетного квартала акции Эмитента включены в
котировальный список первого (высшего) уровня.
Рыночная капитализация:
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на 31.12.2014г. - 22 057 561 452,90 рублей по данным ЗАО "ФБ ММВБ"
на 31.03.2015г. - 33 724 519 385,20 рублей по данным ЗАО "ФБ ММВБ"
В соответствии с требованиями п. 2.2. Приложения 3 Положения о раскрытии информации
Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П,
рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
20 569

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

2 025

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

1 871

из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая

16 673

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
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краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "М.видео
Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "М.видео Менеджмент"
Место нахождения: 105066 Россия, Москва, Нижняя Красносельская 40/12 корп. 20
ИНН: 7707548740
ОГРН: 1057746840095
Сумма задолженности: 13 812 054,78 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,8372%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,8372%
На 31.03.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
22 786

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

2 434

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

5 635

из нее просроченная
перед персоналом организации

376

из нее просроченная
прочая

14 341

из нее просроченная
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
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для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или
просроченной задолженности по заемным средствам.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эгон Зендер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эгон Зендер"
Место нахождения: 121069, г. Москва, Хлебный пер., д. 19А
ИНН: 7704515023
ОГРН: 1047796172456
Сумма задолженности: 4 836 083,2 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным
путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего
договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии
с
условиями
предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии
с
условиями
предоставленного
обеспечения
исполнение
оответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме
поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.12.2014 г.
99 214

99 214
0

0
7 891

7 891

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

На 31.03.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.03.2015 г.
103 862

103 862

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии
с
условиями
предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии
с
условиями
предоставленного
обеспечения
исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме
поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0

0
7 891

7 891

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
С момента регистрации Эмитента как юридического лица и до даты окончания отчетного
квартала основной функцией Эмитента является владение и управление контрольными
пакетами долей (акций) организаций, составляющих Группу лиц ОАО "Компания "М.видео"
(далее - "Группа лиц Эмитента" или "Торговая сеть "М.видео""), работающих на рынке
оптовой и розничной торговли бытовой техникой и электроникой. Поэтому наряду с факторами
риска, связанными с приобретением акций Эмитента, относящимися к основной деятельности
Эмитента, выделяются также существенные риски, связанные с деятельностью дочерних
обществ Эмитента.
Политика Эмитента в области управления рисками:
Политика управления рисками в Группе компаний Эмитента централизована на уровне
холдинговой компании - Эмитента.
Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и
политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер
и уровень которых Эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет
риски, возможности минимизации которых находятся в силах Эмитента.
При наступлении рисков, которые описаны в подглавах настоящей главы Эмитент предпримет
все разумные меры для устранения рисков, а при невозможности устранения минимизирует все
возможные негативные последствия, вызванные наступлением событий, описанных ниже.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Эмитент и Торговая сеть "М.видео" осуществляют деятельность на территории Российской
Федерации и не осуществляют экспорт товаров (работ, услуг). В связи с этим отраслевые риски,
связанные с деятельностью Эмитента и Торговой сети "М.видео", возникают, в основном, при
осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской
Федерации.
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Основным видом деятельности Торговой сети "М.видео" является розничная торговля бытовой
техникой и электроникой.
Торговая сеть "М.видео", являющаяся крупной и быстрорастущей сетью, сохраняет хорошие
условия у поставщиков и способна успешно конкурировать в своем сегменте. Кроме того,
Торговая сеть "М.видео" ведет работу по расширению ассортимента товаров и сопутствующих
услуг, что позволит ей увеличить свою долю рынка, сохранить рентабельность.
К наиболее значимым возможным изменениям отрасли торговли бытовой техникой и
электроникой можно отнести:
1.
Общее ухудшение экономической ситуации в стране и, как следствие, снижение
покупательной способности населения и спроса на товары, реализуемые в магазинах сети.
2.
Вероятный приход на рынок оптовой и розничной торговли бытовой техники и
электроники иностранных конкурентов и проведение ими политики ценового демпинга для
завоевания доли рынка.
Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений:
Снижение покупательной способности населения может привести, с одной стороны, к
снижению емкости рынка бытовой техники и электроники, а с другой - к смещению продаж в
сторону недорогой техники. Торговая сеть "М.видео" готова к реализации этого риска, так как
ассортимент рассчитан на массового покупателя.
Учитывая наиболее вероятный приход крупных иностранных сетей в крупные города (Москва,
Санкт-Петербург), Торговая сеть "М.видео" в течение длительного времени осуществляет
экспансию в регионы страны. Также Торговая сеть "М.видео" располагает уже
сформировавшейся базой лояльных клиентов в столице и регионах Российской Федерации.
В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками самого
Эмитента, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решение
в каждом конкретном случае.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Эмитент в своей деятельности не использует сырье. Риски, связанные с изменением цен на сырье
отсутствуют. Услуги, оказываемые Эмитенту, не оказывают существенного влияния на его
деятельность. Риски, связанные с изменением цен на них незначительны.
Услуги, которые Эмитент использует в своей деятельности, являются заменяемыми и не
оказывают значимого влияния на деятельность Эмитента. Риски, связанные с изменением цен
на услуги, незначительны.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента возможно в связи с изменением издержек на
осуществление основной деятельности Эмитента (выполнение функций холдинговой компании
Группы компаний Эмитента, передача прав на использование товарных знаков) в том числе,
ввиду существенного изменения рыночной коньюнктуры в связи с деятельностью по передаче
неисключительных прав пользования на товарные знаки Эмитента. В связи со спецификой
основной деятельности Эмитента риски, связанные с изменением цен на продукцию и/или услуги
Эмитента, отсутствуют.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность:
Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, основные
страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, - это риски, связанные с
Российской Федерацией. В связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики,
потенциальное существенное ухудшение экономической ситуации в мире может привести к
заметному
спаду
экономики
России,
нестабильному
курсу
рубля,
уменьшению
платежеспособности населения и, как следствие, снижению спроса на продукцию и услуги
Эмитента.
Деятельность Эмитента подвержена таким рискам, как политическая нестабильность в стране,
а
также
последствия
потенциальных
разногласий
между
федеральными
и
региональными властями по различным спорным вопросам, включая региональные и местные
налоги и сборы, местную автономию и сферы ответственности органов государственной и
муниципальной власти и регулирования. Наряду с тем, Эмитент подвержен рискам снижения
отечественного промышленного производства, негативной динамики валютных курсов, увеличения
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безработицы и прочего, что может привести к падению уровня жизни в стране и негативно
сказаться на деятельности Эмитента.
Помимо рисков экономического характера, Россия подвержена политическим рискам. Риски,
связанные с политической ситуацией в Российской Федерации:
Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на инвестиции в
России, а также на стоимость акций Эмитента. Нестабильность политической ситуации
может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента в целом.
Риски, связанные с экономической ситуацией в Российской Федерации:
Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Для стран с
развивающейся экономикой характерны постоянные спады и подъемы, экономическая ситуация не
является стабильной. После мирового финансового кризиса 2008-2009 года экономическая ситуация
в Российской Федерации продолжала стабилизироваться (снижение профицита бюджета, рост
валового внутреннего продукта, рост цен на нефть, газ и драгоценные металлы на мировом рынке).
Рост экономики России (ВВП) в 2010г. составил 4% против снижения ВВП в 2009 г. почти на 8%.
ВВП России по итогам четвертого квартала 2014 года сократился на 0,2% в годовом выражении.
Об этом говорится в мониторинге экономики страны, подготовленном Минэкономразвития. По
отношению к предыдущему кварталу (без учета сезонности) рост составил 0,1%. Для сравнения, в
третьем квартале экономический рост составлял 0,7%, что было обусловлено хорошим урожаем, а
также снижением курса рубля. Отрицательные значения прироста в октябре-декабре 2014 года
могут объясняться высокой базой аналогичного периода предыдущего года. ВВП России по итогам
первого квартала 2015 года снизился на 2%. По данным Росстата годовая инфляция
потребительских цен в РФ достигла 16,9% в марте 2015 года.
Оборот розничной торговли в РФ за 2014 год вырос на 2,5%, что в денежном эквиваленте составило
26,12 трлн рублей. Согласно этим данным, в декабре прошлого года оборот розничной торговли
достиг отметки в 2,94 трлн рублей. Это на 5,3% больше в сравнении с декабрем 2013 года. Стоит
также отметить, что в 2014 году оборот розничной торговли в основном формировался
индивидуальными предпринимателями и организациями. В процентном соотношении их доля
составила 91,4%. Что касается процента розничных рынков и ярмарок, то их доля равна 8,6%. В
2013 году эти цифры были несколько другими: 90,6% и 9,4% соответственно.
Банковская система Российской Федерации остается не развитой. Кризис банковской системы,
банкротство любого из банков в котором у Эмитента имеются денежные средства или отзыв
лицензии на осуществление банковской деятельности, может привести к потере части средств
Эмитента и повлечь частичное ограничение осуществления Эмитентом банковских операций на
территории Российской Федерации.
Наступление указанного риска может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.
Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на
потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на
бизнес Группы лиц Эмитента.
Любой из рисков, указанных ниже, которым была подвержена российская экономика в прошлом,
может существенным образом отразиться на инвестиционном климате в России и деятельности
Эмитента. В прошлом, да и в настоящем, российская экономика, в частности, страдала от
следующих негативных явлений:
•
значительного снижения валового внутреннего продукта;
•
гиперинфляции;
•
нестабильности валюты;
•
высокого уровня государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту;
•
отсутствие эффективной процедуры банкротства;
•
широкого использования бартера и неликвидных векселей в расчетах по коммерческим сделкам;
•
широкой практики уклонения от уплаты налогов;
•
роста теневой экономики;
•
устойчивого оттока капиталов;
•
высокого уровня коррупции и проникновения организованной преступности в экономику;
•
значительного повышения полной и частичной безработицы; и
•
низкого уровня жизни значительной части российского населения.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране и регионе на его деятельность: большинство из указанных в настоящем разделе рисков
экономического и политического характера ввиду их глобальности находятся вне контроля
Эмитента.
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В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно
взятом регионе, которая может негативно отразиться на деятельности и доходах Эмитента
и/или организаций Торговой сети "М.видео", предполагается принятие мер по антикризисному
управлению с целью оптимизации бизнеса и минимизации негативного воздействия политической
ситуации в стране и конкретном регионе.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с
применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с
возможным введением чрезвычайного положения, а также забастовками.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в
Центральном Федеральном округе Российской Федерации (г. Москва), где риски возникновения
военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок
оцениваются как незначительные. Политическая и социальная обстановка на территории ведения
деятельности Торговой сети характеризуется как спокойная. Это позволяет осуществлять
хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками. В случае
наступления указанных событий Эмитент и организации, входящие в Торговую сеть "М.видео",
будут действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации. Риски, связанные
с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован
в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в
связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых предприятия
Группы лиц Эмитента осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата,
вероятность наступления существенных стихийных бедствий), оцениваются Эмитентом как
незначительные.
Климатические условия в регионах ведения деятельности Группы лиц Эмитента благоприятные.
Транспортная инфраструктура достаточно развита, поэтому прекращение транспортного
сообщения из-за удаленности или труднодоступности маловероятно.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, включая, но, не ограничиваясь, стихийные
бедствия, возможное прекращение транспортного сообщения, террористические акты, Эмитент
предпримет все действия по минимизации влияния указанных событий, фактически понесенных
потерь, восстановлению нормальной деятельности всех организаций, входящих в Группу лиц
Эмитента.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Эмитент подвержен указанным рискам, поскольку изменение процентных ставок, выраженное в
росте стоимости займов и кредитов, способно привести к уменьшению платежеспособности и
ликвидности Эмитента, а также к снижению размеров заемного финансирования.
При общей тенденции к повышению процентных ставок Эмитент сможет заместить
существующую задолженность за счет текущих рыночных возможностей на более выгодных
условиях.
Подверженность
финансового
состояния
Эмитента,
его
ликвидности,
источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
В случае существенного роста курса иностранной валюты (доллар США, евро) в условиях получения
выручки от основной хозяйственной деятельности в рублях возрастут платежи по
обязательствам, номинированным в иностранных валютах, что может негативно отразиться на
финансовом состоянии Эмитента.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность Эмитента. Негативное изменение валютного курса
затронет деятельность Эмитента.
Несмотря на возможные изменения валютного курса руководство планирует сохранять структуру
пассивов (заемных средств) в валюте Российской Федерации. В случае отрицательного влияния
изменения процентных ставок на осуществляемую деятельность, Эмитент предполагает
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предпринять следующие меры:
•
оптимизировать затраты,
•
осуществить перевод обязательств, номинированных в иностранных валютах в рубли
•
принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности и реализуемых
услуг.
Каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, критические, по
мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по
уменьшению указанного риска:
В связи со спецификой основной деятельности Эмитента значительное изменение уровня
инфляции может негативно отразиться на выплатах по ценным бумагам. В частности,
увеличение темпов роста цен может привести как к снижению уровня продаж, так и к росту
затрат компаний Торговой сети "М.видео" и стать причиной снижения показателей
рентабельности. Наибольшее влияние на прибыль, а, значит, и на предстоящие выплаты по
ценным бумагам Эмитента, инфляция оказывает в области издержек. Значительные темпы роста
инфляции, более 11% годовых, могут привести к резкому росту процентных ставок на финансовые
ресурсы, что может сделать нерентабельным вложения за счет заемных средств. Увеличение
темпов роста инфляции также может привести к увеличению затрат компаний Торговой сети
"М.видео" за счет роста цен на товары, основные средства, работы и услуги контрагентов, и, как
следствие, к уменьшению прибыли Торговой сети "М.видео" и рентабельности ее деятельности.
Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска снижения/роста темпов инфляции:
В случае наступления показателей критического уровня инфляции Эмитент сократит
заимствования и будет осуществлять инвестиции, в основном, за счет собственных средств.
Торговая сеть "М.видео" также намерена уделять особое внимание повышению оборачиваемости
оборотных активов. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над
прогнозами аналитиков, а именно - при увеличении темпов инфляции до уровня более 30% годовых
Комитета по вознаграждениям и назначениям - Эмитент планирует предпринять необходимые меры
по немедленной адаптации деятельности к изменившимся темпам инфляции.
Показатели финансовой отчетности Эмитента наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности.
Основными показателями финансовой отчетности компаний Торговой сети "М.видео", на
которые оказывают влияние вышеперечисленные финансовые риски, являются:
1. Дальнейший рост процентных ставок
Вероятность их возникновения – средняя
Характер изменений в финансовой отчетности - увеличение операционных расходов
2. Увеличение темпов инфляции
Вероятность их возникновения – средняя
Характер изменений в финансовой отчетности - увеличение в балансе величины кредиторской и
дебиторской задолженности, увеличение в отчете о прибылях и убытках выручки и
себестоимости
3. Рост курса доллара США и евро относительно рубля
Вероятность их возникновения – средняя
Характер изменений в финансовой отчетности - увеличение операционных расходов, рост
обязательств по кредитам и займам, полученным в валюте (в случае наличия)
Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли,
получаемой Эмитентом, а также на увеличение сроков по возврату (исполнению) кредиторской
задолженности, уменьшение объема свободных денежных средств.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски обусловлены недостатками, присущими российскому государственному
устройству, российской правовой системе и российскому законодательству. Существование
правовых рисков приводит к созданию атмосферы неопределенности в области долгосрочного
планирования инвестиций и коммерческой деятельности.
1) Риски, связанные с изменением валютного законодательства.
Изменение валютного законодательства влияет как на деятельность самого Эмитента, так и
на деятельность его дочерних обществ.
Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003г. №173-ФЗ "О валютном
регулировании и валютном контроле" (далее ФЗ о валютном регулировании). Указанный закон
устанавливает права и полномочия органов и агентов валютного контроля, определяет права и
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обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения
валютными ценностями, валютой Российской Федерации, внутренними и внешними ценными
бумагами. До недавнего времени валютное регулирование имело ограничительный характер,
предусматривая установление требований об открытии специальных банковских счетов, а
также обязанность по резервированию денежных средств при совершении определенных законом
валютных операций.
Сложившаяся в Российской Федерации благоприятная макроэкономическая ситуация,
характеризующаяся, в частности, высоким уровнем золотовалютных резервов, отсутствием
резких колебаний курса валюты Российской Федерации, устойчивостью платёжного баланса
Российской Федерации, создала возможность для отмены указанных ограничений. Федеральным
законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном
контроле" от 26.07.2006 г. №131-ФЗ (далее - "Закон о валютном регулировании и валютном
контроле") были внесены соответствующие изменения в статьи 8, 9, 10 и 26 ФЗ о валютном
регулировании и валютном контроле. Нормы, которые предоставляли Правительству
Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации возможность установления
ограничений (требование о резервировании, требование об использовании специального счёта)
при совершении резидентами и нерезидентами валютных операций, в частности, при
международной купле-продаже товаров, при купле-продаже резидентами, не являющимися
физическими лицами, и нерезидентами иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных
чеков), при осуществлении резидентами переводов на свои счета (вклады) в банках за пределами
территории Российской Федерации, при совершении резидентами и нерезидентами операций с
внутренними и внешними ценными бумагами, утратили силу 1 июля 2006 г. и 1 января 2007 г.
соответственно. Так, Банком России изданы Указание Банка России от 29 мая 2006 г. № 1688-У
"Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении
валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка
России" и Указание Банка России от 29 мая 2006 г. № 1689-У "О признании утратившими силу
отдельных нормативных актов Банка России" и в соответствии с которыми с 1 июля 2006 г.
утрачивают силу все нормативные акты Банка России, установившие требование о
резервировании. Кроме того, данными нормативными актами Банка России отменено
требование об обязательном использовании резидентами и нерезидентами специальных счетов.
2) Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частым изменениям. В связи с
этим существует возможность принятия новых нормативных актов законодательства о
налогах и сборах, вводящих новые налоги и (или) сборы, повышающих налоговые ставки и размеры
сборов, устанавливающих новый вид налогового правонарушения или преступления,
ответственности за них, факторов, отягчающих ответственность за нарушение
законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом
ухудшающих положение налогоплательщиков и (или) плательщиков сборов, а также иных
участников налоговых правоотношений (отношений, регулируемых законодательством о налогах
и сборах).
Существующие нормы налогового законодательства допускают неоднозначное толкование.
Нормативно-правовые акты по налогам и сборам, в частности Налоговый Кодекс Российской
федерации, содержат ряд нечетких и (или) неточных формулировок. Также существуют
значительные пробелы в налоговом законодательстве, которые свидетельствуют о том, что
российская налоговая система находится в стадии формирования, что может серьезно
затруднить долгосрочное налоговое планирование и оказать негативное воздействие на
деятельность Эмитента и объем инвестиций в акции. Эмитент может быть подвергнут
периодическим налоговым проверкам. Учитывая неопределенность налогового законодательства,
это может привести к наложению штрафов (пеней), обязанности по дополнительным
налоговым платежам. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и
на иных субъектов рынка.
Эмитент рассматривает данный риск как средний.
3) Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента.
Поскольку деятельность Эмитента на данный момент не подлежит лицензированию, риски,
связанные с изменением требований по лицензированию деятельности Эмитента минимальны.
Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте
ограничено.
4) Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
В связи со спецификой основной деятельности Эмитента риски, связанные с изменением правил
таможенного контроля и пошлин, могут иметь минимальное воздействие на такую
деятельность, так как Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять
внешнеэкономическую деятельность.
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Торговая сеть "М.видео" подвержена рискам изменения таможенного законодательства. В
случае существенного повышения таможенных пошлин, это отразится на повышении
закупочных цен для всех участников рынка в отношении импортных товаров. В случае
реализации этого риска Торговая сеть "М.видео" может
пересмотреть ассортимент
закупаемого и реализуемого товара.
5) Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых
участвует Эмитент.
На данный момент у Эмитента нет судебных процессов, которые могут привести к
значительным затратам и (или) оказать негативное влияние на деятельность Эмитента как
на внутреннем, так и на внешнем рынках, а также на его финансовое состояние. Эмитент не
исключает возможность участия в судебных процессах, способных оказать негативное влияние
на деятельность Эмитента и его финансовое состояние, в будущем.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – это совокупность рисков, возникающих
в результате деятельности компании и связанных с неудачным использованием бренда,
некачественным производством товаров и услуг, неисполнением соответствующих законов, а
также с ущербом, причиненным ее репутации, который угрожает в долгосрочной перспективе
доверию, проявляемому к компании клиентами, служащими, акционерами, регулирующими
органами, партнерами, контрагентами и другими заинтересованными лицами.
Репутационный риск неразрывно связан со всем видами рисков, которые могут возникать на
предприятии отрасли. Репутацию необходимо рассматривать в качестве источника риска как
саму по себе, так и в совокупности с другими видами рисков. Таким образом, репутационный риск
– это комплексный риск. Современный инструментарий, используемый для оценки
репутационного риска, ограничен, т.к. провести количественную оценку данного риска
достаточно сложно. В большинстве своем подходы к оценке риска потери деловой репутации
сводятся к экспертным заключениям и качественным оценкам.
Риск
возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования
негативного представления о его финансовой
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или
характере его деятельности в целом оценивается как минимальный. Эмитент выполняет
функции холдинговой компании Группы компаний Эмитента, флагманом которой выступает
Торговая сеть «М.видео». Торговая сеть "М.видео" создана в 1993 году, и на данный момент
является одним из лидеров рынка розничной торговли бытовой техникой и электроникой. На
дату окончания отчетного квартала Торговая сеть "М.видео" насчитывает 368 гипермаркетов
бытовой техники и электроники в 158 городах России.
Акции эмитента допущены к организованным торгам и включены в котировальный список
первого (высшего) уровня, что также свидетельствует о наличии достаточного запаса
репутационной прочности.

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск - возможность возникновения у организации убытков в результате ошибок
при выборе стратегии развития и ведения деятельности.
Эмитент специализирован на выполнении функций холдинговой компании Группы компаний
Эмитента, флагманом которой выступает Торговая сеть «М.видео».
Основной задачей эмитента является выбор стратегии развития и ведения деятельности
Группы компаний. Во исполнение указанной задачи, эмитент проводит политику централизации
деятельности Группы компаний, что выражается в единой для всего холдинга политике
принятий стратегических решений, с учетом особенностей регионов, в которых осуществляет
свою деятельность Группа компаний. Также, эмитентом, в том числе, создана разветвленная
сеть контроля над финансовыми потоками Группы компаний.
Вследствие чего, риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития
эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете
возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых
эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в
неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
20

стратегических целей деятельности эмитента в целом оценивается как минимальный.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски:
1) Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент.
Судебные процессы, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента, отсутствуют.
2) Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента.
Основная деятельность Эмитента, также как и Группы лиц Эмитента, не подлежит
лицензированию, в связи с чем, рисков, связанных с отсутствием возможности продлить
действие лицензии, не предвидится. Группа компаний Эмитента не использует в своей
деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы).
3) Возможная ответственность Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
предприятий.
Гражданский кодекс Российской Федерации Часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ (далее "Гражданский кодекс РФ"), Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995
№208-ФЗ (далее - "Федеральный закон об акционерных обществах"), Федеральный закон "Об
обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 №14-ФЗ, а также иное
законодательство о хозяйственных обществах определяют, что участники российского
общества с ограниченной ответственностью и акционеры российского акционерного общества
не отвечают по долгам этого общества и несут риск убытков в пределах стоимости своих
вкладов. Вместе с тем, исключение из этого правила действует тогда, когда дочернее общество
действовало с согласия материнского общества или по его указанию. При определенных
обстоятельствах по решению суда на основное общество может возлагаться солидарная с
дочерним обществом ответственность по сделкам, заключенным последним во исполнение
указанных решений. Кроме того, основное общество несет субсидиарную ответственность по
долгам дочернего общества в случае его несостоятельности (банкротства) в результате
действия или бездействия со стороны основного общества. Соответственно, при положении
Эмитента как основного общества дочернего общества, 100% уставного капитала которого
принадлежит Эмитенту, не исключен риск возникновения ответственности Эмитента по
долгам дочернего общества. Ответственность, которая может быть возложена на Эмитента
и которая является субсидиарной в случае банкротства дочерней компании и солидарной в случае
возникновения ответственности в связи со сделками, заключенными во исполнение
обязательных указаний и/или с согласия Эмитента, может существенно повлиять на
хозяйственную деятельность Эмитента.
4) Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.
Потребителями услуг Эмитента являются его дочерние общества. Следовательно,
деятельность Эмитента и риск потери его основных потребителей определяется финансовым
состоянием и положением Группы лиц Эмитента в целом.
Указанный риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) для Торговой
сети "М.видео" возможен при спаде покупательской способности населения.

Раздел 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: Открытое акционерное общество "Компания
М.видео"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.09.2006
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания М.видео"
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Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.09.2006
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц: Общество с ограниченной ответственностью "М.видео
Менеджмент"
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Вышеприведенное юридическое лицо является дочерним обществом Эмитента. Приведенное
наименование юридического лица не является схожими до степени смешения, кроме того,
Эмитент и указанное юридическое лицо имеют различные организационно-правовые формы,
ИНН, ОГРН, в связи с чем риск смешения их наименований минимален.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Товарный знак "М.видео" зарегистрирован 25 ноября 2002 года, Свидетельство №228734, срок
действия - до 30 марта 2021 года.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 5067746789248
Дата государственной регистрации: 25.09.2006
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента: Эмитент создан 25 сентября 2006 года в результате
реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью "Компания
"М.видео". С момента регистрации Эмитента как юридического лица и до даты окончания
отчетного квартала основной функцией Эмитента является владение, и управление
контрольными пакетами долей (акций) организаций, составляющих Торговую сеть "М.видео",
работающих на рынке розничной торговли бытовой техникой и электроникой.
Торговая сеть "М.видео" создана в 1993 году, и на данный момент является одним из лидеров
рынка розничной торговли бытовой техникой и электроникой. Первый магазин Торговой сети
"М.видео" открылся в мае 1993г. На дату окончания отчетного квартала Торговая сеть
"М.видео" насчитывает 368 гипермаркетов бытовой техники и электроники в 158 городах
России. Эмитент является коммерческой организацией, созданной в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом об акционерных обществах
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях удовлетворения
общественных потребностей и извлечения прибыли, и обладает полной хозяйственной
самостоятельностью.
Основной целью деятельности и миссией Эмитента является удовлетворение существующих
общественных потребностей в товарах, продукции, работах и услугах Эмитента, и получение
прибыли в интересах акционеров.
Предметом деятельности Эмитента являются любые виды хозяйственной деятельности, не
запрещенные законодательными актами Российской Федерации и уставом Эмитента.
Основными видами деятельности Эмитента являются:
- деятельность по управлению холдинг - компаниями;
- деятельность по управлению финансово - промышленными группами;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- предоставление прочих услуг;
- иная деятельность, отвечающая целям деятельности Эмитента и не противоречащая
действующему законодательству Российской Федерации.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 105066 Россия, Москва, Нижняя Красносельская 40/12 корп. 20
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, Россия,
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Москва, Нижняя Красносельская 40/12 корп. 20
Телефон: (495) 644-2848
Факс: (495) 644-2849
Адрес электронной почты: ir@mvideo.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.mvideo.ru,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7707602010

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
74.15
74.15.1
74.15.2
74.13
74.14
74.84

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Деятельность по предоставлению неисключительного права
пользования товарными знаками, принадлежащими Эмитенту, предприятиям Торговой сети
«М.видео».
Наименование показателя
2013
2014
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

80 805

97 051

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

100

100

Наименование показателя

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

24 258

29 122

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений:
Увеличение выручки от основной хозяйственной деятельности в 2014г. по сравнению с 2013г.
произошло из-за увеличения стоимости предоставления прав пользования товарными знаками.
Увеличение выручки от основной хозяйственной деятельности в 1 кв. 2015г. по сравнению с 1 кв.
2014г. произошло из-за увеличения валовой прибыли.
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Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2013

2014

Сырье и материалы, %

0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

34.9

66.12

0

0

Топливо, %
Энергия, %

0

0

41.6

17.16

0

0

Арендная плата, %

3.2

2.83

Отчисления на социальные нужды, %

5.3

2.51

Амортизация основных средств, %

0.1

0.08

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.9

1.83

Прочие затраты (пояснить)

14

9.47

3.6

3.05

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

2

1.06

8.4

5.36

100

100

148.6

136.54

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

амортизация по нематериальным активам, %

иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.
0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

67.3

74.26

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0

15.4

11.22

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

3.1

2.05

Отчисления на социальные нужды, %

4.1

3.2

Амортизация основных средств, %

0.1

0.06

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.3

3.72

Прочие затраты (пояснить)

9.7

5.49

3.5

2.51

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

1.4

0.12

иное, %

4.8

2.86

100

100

158.1

133.71

амортизация по нематериальным активам, %

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости
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Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность:
Основной деятельностью Эмитента за весь период его существования с момента
государственной регистрации является выполнение функций холдинговой компании Группы лиц
Эмитента. В связи со спецификой основных видов деятельности Эмитент осуществляет
деятельность в г. Москве, Российская Федерация.
"Торговая сеть "М.видео" осуществляет операционную деятельность (розничную и оптовую
торговлю бытовой техникой и электроникой) в г. Москве и других регионах Российской
Федерации, в т.ч. в г. Санкт-Петербурге, республике Татарстан, Удмуртской республике,
республике Дагестан, Ханты-Мансийском Автономном округе, Краснодарском крае,
Красноярском крае, Ставропольском крае, Рязанской области, Тамбовской области, Самарской
области, Саратовской области, Воронежской области, Владимирской области, Оренбургской
области, Ростовской области, Кемеровской области, Тюменской области, Волгоградской
области, Челябинской области, Ярославской области, Омской области, Брянской области,
Пермском крае, Свердловской области, Новосибирской области, Орловской области, Псковской
области, Архангельской области, Астраханской области, Республике Мари-Эл, КабардиноБалкарской республике, Республике Башкортостан, Алтайском крае, Белгородской области,
Вологодской области, Ивановской области, Иркутской области, Костромской области,
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Курганской области, Курской области, Липецкой области, Московской области, Мурманской
области, Нижегородской области, Пензенской области, Псковской области, Томской области,
Ульяновской области, Тверской области, республике Бурятия.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В отношении хозяйственной деятельности Эмитента можно отметить, что значимых
внешних факторов, которые могли бы негативным образом повлиять на реализацию Эмитентом
услуг, нет.
Возможные риски, связанные с деятельностью Группы лиц Эмитента, а также возможные
действия по уменьшению такого влияния описаны в разделах 2.4. (Факторы риска) и 4.6. (Анализ
тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента) настоящего ежеквартального
отчета.

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В связи с тем, что основным и приоритетным направлением деятельности Эмитента является
деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг - компаниями, а
основной целью деятельности и миссией Эмитента является удовлетворение существующих
общественных потребностей в товарах, работах и услугах Эмитента, и получение прибыли в
интересах акционеров, планы будущей деятельности Эмитента напрямую связаны с
деятельностью организаций Группы лиц Эмитента.
Дальнейшее развитие деятельности Эмитента и Торговой сети "М.видео" будет определяться,
исходя из ситуации, складывающейся на рынке. Приоритетными задачами Торговой сети
"М.видео" на ближайшие годы является увеличение доли рынка в городах, где функционируют
магазины Торговой сети "М.видео", освоение городов ближайшей доступности, а также выход в
новые регионы России. Историческое открытие магазина сети "М.видео" в городе Владивосток
запланировано на второе полугодие 2015 года.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство по координации
рекламной деятельности "ШЕСТЬ СЕМЕРОК"
Cрок участия эмитента: с 2004 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Некоммерческое партнерство по координации рекламной деятельности "ШЕСТЬ СЕМЕРОК"
создано для достижения следующих целей:
- координации рекламной деятельности, обеспечения функционирования программы
направленной на удовлетворение потребностей граждан, юридических лиц, являющихся
потребителями и пользователями предоставляемых и планируемых к предоставлению товаров и
услуг;
- объединения лучших торговых сетей с высоким уровнем сервиса и товаров, предлагаемых
потребителю, доступными ценами и гарантированным качеством таких товаров и услуг.
Эмитент принят в состав учредителей некоммерческого партнерства «ШЕСТЬ СЕМЕРОК» на
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основании Протокола № 7 Общего собрания учредителей (членов) некоммерческого партнерства
от 29 июня 2004 года и является членом некоммерческого партнерства по настоящее время.
Срок участия Эмитента в партнерстве не ограничен.
Эмитент выполняет все обязанности, закрепленные в Уставе Некоммерческого партнерства по
координации рекламной деятельности «ШЕСТЬ СЕМЕРОК», а также выполняет функции и
реализует цели и задачи, указанные в Уставе партнерства.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Торгово-промышленная палата Российской
Федерации (ТПП РФ)
Cрок участия эмитента: с 2008 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Основными задачами ТПП РФ являются:
- представление интересов российских предпринимателей в отношениях с органами власти;
- создание условий, необходимых для становления социально-ориентированной рыночной
экономики;
- помощь в формировании правовой среды и инфраструктуры предпринимательства.
Эмитент принят в состав членов Торгово-промышленной палаты Российской Федерации на
основании Постановления Правления от 26.06.2008 №40-4. Срок участия Эмитента в Торговопромышленной палате Российской Федерации неограничен.
Эмитент выполняет все обязанности, закрепленные в Уставе Торгово-промышленной палаты, а
также выполняет функции и реализовывает цели и задачи, указанные в Уставе Палаты.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация торговых компаний и
товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК
Cрок участия эмитента: с 2008 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Основными задачами Ассоциации РАТЭК являются:
- представление интересов членов РАТЭК в государственных структурах, российских и
международных неправительственных организациях;
- участие в законотворческой деятельности в целях легализации бизнеса, создания комфортных
условий для развития рынка электробытовой и компьютерной техники;
- устранение избыточных административных барьеров и дебюрократизация российской
экономики;
- совершенствование существующих механизмов таможенного контроля и таможенного
оформления электробытовых и компьютерных товаров;
- содействие развитию предприятий - производителей электронной промышленности в России;
- участие в формировании и развитии системы саморегулирования бизнеса;
- взаимодействие с профильными российскими и зарубежными организациями и другими
участниками рынка, разделяющими цели и задачи РАТЭК;
- формирование благоприятного общественного мнения об индустрии и рынке электробытовых и
компьютерных товаров, деятельности РАТЭК и ее членов.
Эмитент выполняет все обязанности, закрепленные в Уставе и положении о членстве, а также
выполняет функции и реализовывает цели и задачи, указанные в Уставе и положении о членстве,
активно участвует в текущей деятельности Ассоциации.
Срок участия Эмитента в Ассоциации РАТЭК неограничен.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация компаний розничной торговли
АКОРТ
Cрок участия эмитента: с 2008 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Основными задачами Ассоциации АКОРТ являются:
- представление интересов членов АКОРТ в органах государственной власти, общественных и
правительственных организациях, объединениях юридических лиц, осуществляющих розничную
торговлю в Российской Федерации;
- анализ рынка розничных продаж, особенностей и тенденций его развития;
- участие в обсуждении проектов нормативно правовых актов, регулирующих отношения в
области розничной торговли;
- содействие развитию организаций, занимающихся розничной торговлей в России.
Срок участия Эмитента в Ассоциации АКОРТ неограничен.
Эмитент выполняет все обязанности, закрепленные в Уставе, а также выполняет функции и
реализовывает цели и задачи, указанные в Уставе, активно участвует в текущей деятельности
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Ассоциации.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация Европейского Бизнеса
Cрок участия эмитента: с 2012 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является членом ассоциации и выполняет функции, возложенные на членов
ассоциации.
Миссия АЕБ заключается в представлении и продвижении интересов своих членов через
поддержку их деятельности на территории России или по отношению к России путем
качественного лоббирования, информационной поддержки и других действий, направленных на
улучшение делового российского климата, в соответствии с деловыми общепринятыми
принципами, а также в содействии партнерству и интеграции России и Европейского Союза.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация компаний интернет-торговли
Cрок участия эмитента: с 2012 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент является учредителем Ассоциации, выполняет функции, возложенные на членов
ассоциации Уставом
Основными целями Ассоциации являются:
- способствование развитию Интернет-торговли товарами народного потребления в России;
- продвижение качественных и безопасных сервисов в сети Интернет;
- создание эффективных условий для развития честной конкуренции, обеспечения соблюдения и
защиты прав продавцов и потребителей;
- разработка стандартов обслуживания в области розничной торговли на основе повышенных
требований к участникам и их деятельности;
- внедрение и установление положительных коммерческих практик;
- защита интересов организаций, участвующих в Интернет-торговле;
- содействие созданию равных конкурентных условий и благоприятных финансовоэкономических условий для членов Ассоциации на рынке Интернет-торговли;
- представление интересов членов Ассоциации в международных неправительственных
организациях, в российских государственных органах и иных организациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "М.видео
Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "М.видео Менеджмент"
Место нахождения: 105066, Россия, Москва, Нижняя Красносельская 40/12 корп. 20
ИНН: 7707548740
ОГРН: 1057746840095
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации): участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0,8372%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0,8372%
Описание основного вида деятельности общества: розничная и оптовая торговля бытовыми
электротоварами, радио- и телеаппаратурой.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Доля участия лица в уставном Доля
принадлежащих
лицу
капитале эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %

Бреев Павел Юрьевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Дополнительная информация отсутствует.

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
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Вторая группа ОС - собственное компьютерное оборудование

117

94

ИТОГО

117

94

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: линейный метод
Отчетная дата: 31.12.2014
На 31.03.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Вторая группа ОС - собственное компьютерное оборудование

117

108

ИТОГО

117

108

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: линейный метод
Отчетная дата: 31.03.2015
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Таких планов нет.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
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(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

Норма чистой прибыли, %

2014

6 024,53

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

9 437,49

0,01

0,01

Рентабельность активов, %

46,23

78,84

Рентабельность собственного капитала, %

46,24

78,98

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0,00

0,00

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0,00

0,00

Наименование показателя

2014, 3 мес.

2015, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

86,41

78,37

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0,002

0,003

Рентабельность активов, %

0,20

0,20

Рентабельность собственного капитала, %

0,20

0,20

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0,00
0,00
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %
0,00
0,00
Показатели на основании консолидированной финансовой отчетности
Дата составления: 31.12.2014
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: МСФО
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2013 г.

На 31.12.2014 г.

Норма чистой прибыли, %

0,04

0,05

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

2,13

2,10

Рентабельность активов, %

8,28

9,80

46,53

57,42

0

0

0,00

0,00

Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и балансовой стоимости активов, %

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России
30.12.2014 N 454-П.
Анализ показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента по
РСБУ (квартально):
Показатель "Норма чистой прибыли" за 1 кв.2014г. составил 86,41%, за 1 кв.2015г. – 78,37%. Данный
показатель уменьшился в 1 кв. 2015г. из-за увеличения выручки от продаж вследствие увеличения
стоимости пользования правами на товарные знаки.
Показатель "Коэффициент оборачиваемости активов" за 1 кв. 2014г. составил 0,002, а за 1 кв. 2015г.
составил 0,003. Изменения незначительные.
Показатель "Рентабельность активов" за 1 кв.2014г. составил 0,20%, за 1 кв.2015г. – 0,20%. Данный
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показатель не изменился.
Показатель "Рентабельность собственного капитала" за 1 кв.2014г. составил 0,20%, за 1 кв.2015г. –
0,20%. Данный показатель не изменился.
Анализ показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента по
РСБУ (по году):
Показатель "Норма чистой прибыли" за 2013г. составил 6 025,53%, за 2014г. – 9 437,49%. Данный
показатель увеличился в 2014г. из-за увеличения чистой прибыли вследствие распределения чистой
прибыли дочерней компанией Эмитента.
Показатель "Коэффициент оборачиваемости активов" за 2013г. составил 0,01, а за 2014г. составил
0,01. Изменений нет.
Показатель "Рентабельность активов" за 2013г. составил 46,23%, в 2014г. – 78,84%. Данный
показатель увеличился в 2014г. из-за увеличения чистой прибыли вследствие распределения чистой
прибыли дочерней компанией Эмитента.
Показатель "Рентабельность собственного капитала" 2013г. составил 46,24 %, 2014г. – 78,98 %.
Данный показатель увеличился в 2014г. из-за увеличения чистой прибыли вследствие распределения
чистой прибыли дочерней компании эмитента.
Анализ показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента по
МСФО (по году):
Показатель "Норма чистой прибыли" за 2013г. составил 0,04%, за 2014г. составил 0,05%. Общество
работает стабильно и продолжает генерировать прибыль.
Показатель "Коэффициент оборачиваемости активов" за 2013г. составил 2,13, за 2014г. составил 2,10.
Этот показатель незначительно уменьшился в 2014г.
Показатель "Рентабельность активов" за 2013г. составил 8,28%, за 2014г. - 9,80%. Данный показатель
незначительно увеличился в .2014г. Финансового состояния Эмитента в отчетном периоде остается
устойчивым.
Показатель "Рентабельность собственного капитала" за .2013г. составил 46,53%, за .2014г. – 57,42%.
Данный показатель увеличился в 2014г.
Анализ динамики показателей свидетельствует об удовлетворительном уровне прибыльности
Эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,

на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2013

2014

5 413 683,00

6 480 488,00

31

Коэффициент текущей ликвидности

2 134,89

316,06

Коэффициент быстрой ликвидности

2 134,83

316,05

Наименование показателя

2014, 3 мес.

Чистый оборотный капитал

2015, 3 мес.

5 435 076,00

6 503 877,00

Коэффициент текущей ликвидности

531,61

286,43

Коэффициент быстрой ликвидности

531,60

286,42

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Да
Показатели на основании консолидированной финансовой отчетности
Дата составления: 31.12.2014
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: МСФО
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

На 31.12.2013 г.

На 31.12.2014 г.

- 2 220,00

- 4 178,00

Коэффициент текущей ликвидности

0,96

0,95

Коэффициент быстрой ликвидности

0,35

0,48

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России
30.12.2014 N 454-П.
Анализ показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента по
РСБУ (поквартально):
Показатель "Чистый оборотный капитал" за 1кв. 2014г. составил 5 435 076,00 тыс.руб., в 1 кв. 2015г.
он увеличился до 6 503 877,00 тыс.руб., из-за увеличения оборотных активов. Чистый оборотный
капитал Эмитента признается достаточным для исполнения краткосрочных обязательств и
покрытия текущих операционных расходов Эмитента.
Показатель "Коэффициент текущей ликвидности" показывает отношение текущих (оборотных)
активов Эмитента к его краткосрочным обязательствам (краткосрочным пассивам) и определяет
общий уровень платежеспособности предприятия, насколько уверенно предприятие способно погасить
свои краткосрочные обязательства (со сроком исполнения до одного года) за счёт использования
текущих активов и чем данный показатель выше, тем выше и платежеспособность предприятия и не
только «на данный момент», но и платежеспособность в условиях возможного резкого изменения
внешних факторов. Показатель "Коэффициент текущей ликвидности" по итогам работы за 1 кв.
2014г. составляет 531,61, а за 1 кв. 2015г. данный показатель уменьшился и составил 286,43. Причина
уменьшения данного показателя - увеличение краткосрочных обязательств в 1 кв.2015г. до 22 786
тыс.руб. с 10 243 тыс. руб. в 1 кв. 2014г.
Показатель "Коэффициент быстрой ликвидности" - это отношение наиболее ликвидных активов
компании, налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, долгосрочной дебиторской
задолженности к текущим обязательствам Эмитента. Данный коэффициент отражает платежные
возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Данный
показатель за 1 кв.2014г. составил 531,60, а за 1 кв.2015г. уменьшился и составил 286,42. Данный
показатель уменьшился из-за увеличения суммы краткосрочных обязательств в 3 кв.2014г. до 22 786
тыс.руб. тыс.руб., имеет положительную величину. Значения показателей "Коэффициента текущей
ликвидности" и "Коэффициента быстрой ликвидности" за рассматриваемый период уменьшились.
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Анализ показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента по
РСБУ (по году):
Показатель "Чистый оборотный капитал" за 2013г. составил 5 413 683,00 тыс.руб., в 2014г. он
увеличился до 6 480 488,00 тыс.руб., из-за увеличения оборотных активов. Чистый оборотный капитал
Эмитента признается достаточным для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов Эмитента.
Показатель "Коэффициент текущей ликвидности" показывает отношение текущих (оборотных)
активов Эмитента к его краткосрочным обязательствам (краткосрочным пассивам) и определяет
общий уровень платежеспособности предприятия, насколько уверенно предприятие способно погасить
свои краткосрочные обязательства (со сроком исполнения до одного года) за счёт использования
текущих активов и чем данный показатель выше, тем выше и платежеспособность предприятия и не
только «на данный момент», но и платежеспособность в условиях возможного резкого изменения
внешних факторов. Показатель "Коэффициент текущей ликвидности" по итогам работы за 2013г.
составляет 2 134,89, а за 2014г. данный показатель уменьшился и составил 316,06.
Показатель "Коэффициент быстрой ликвидности" - это отношение наиболее ликвидных активов
компании, налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, долгосрочной дебиторской
задолженности к текущим обязательствам Эмитента. Данный коэффициент отражает платежные
возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Данный
показатель за 2013г. составил 2 134,83, а за 2014г. уменьшился и составил 316,05. Значения показателей
"Коэффициента текущей ликвидности" и "Коэффициента быстрой ликвидности" за рассматриваемый
период уменьшились.
Анализ показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента по
МСФО (по году):
Показатель "Чистый оборотный капитал" за 2013г. составил - 2 220 тыс.руб., за 2014г. составил
- 4 178 тыс.руб. В 2014г. чистый оборотный капитал увеличился в сравнении с 2013г., имеет
положительную величину.
Показатель "Коэффициент текущей ликвидности" по итогам 2013г. составил 0,96, за 2014г. - 0,95.
Показатель "Коэффициент быстрой ликвидности" свидетельствует о платежеспособности
общества.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2014 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "М.видео Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "М.видео Менеджмент"
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корп. 20
ИНН: 7707548740
ОГРН: 1057746840095
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Размер вложения в денежном выражении: 3 607 200 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 19
декабря 2014 года Единственный участник ООО "М.видео Менеджмент" принял решение
распределить нераспределенную прибыль за 2013 год в размере 4 900 000 000 (четырех
миллиардов девяти ста миллионов) рублей единственному участнику ОАО "Компания
М.Видео" (Решение №03/2014 от 19.12.2014 г.). На дату отчетного квартала денежные
средства не выплачены.
Дополнительная информация: отсутствует
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки Эмитента ограничены балансовой стоимостью вложений.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Расчеты, отраженные в настоящем пункте Эмитент произвел в соответствии с российскими
правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10
декабря 2002г. N126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет
финансовых вложений" ПБУ 19/02".
На 31.03.2015 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "М.видео Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "М.видео Менеджмент"
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корп. 20
ИНН: 7707548740
ОГРН: 1057746840095
Размер вложения в денежном выражении: 3 607 200 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
19 декабря 2014 года Единственный участник ООО "М.видео Менеджмент" принял решение
распределить нераспределенную прибыль за 2013 год в размере 4 900 000 000 (четырех
миллиардов девяти ста миллионов) рублей единственному участнику ОАО "Компания
М.Видео" (Решение №03/2014 от 19.12.2014г.). На дату отчетного квартала денежные
средства не выплачены.
Дополнительная информация:
отсутствует
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки Эмитента ограничены балансовой стоимостью вложений
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Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Расчеты, отраженные в настоящем пункте Эмитент произвел в соответствии с российскими
правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10
декабря 2002г. N126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет
финансовых вложений" ПБУ 19/02".

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Исключительные права на товарные знаки
Ислючительные права на интернет-сайт
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

18 411 966.07

10 313 063.39

2 308 525.42

464 370.64

20 720 491.49

10 777 434.03

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах: Эмитент представляет информацию о своих
нематериальных активах в соответствии с ПБУ 14/2007, утв. приказом Минфина РФ от
27.12.2007г., № 153н
Отчетная дата: 31.12.2014
На 31.03.2015 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Исключительные права на товарные знаки

18 411 966.07

10 802 745.43

Исключительные права на интернет-сайт

2 308 525.42

522 083.77

20 720 491.49

11 4 829.2

ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах в соответствии с ПБУ
14/2007, утв. приказом Минфина РФ от 27.12.2007г., № 153н
Отчетная дата: 31.03.2015

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике Эмитента в области научно-технического развития за
соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за
счет собственных средств Эмитента за каждый из отчетных периодов:
Исходя из роли и функции Эмитента в Группе лиц Эмитента, разработка политики в области
научно-технического развития Эмитентом не предусматривается, т.к. Эмитент не
осуществляет научно-техническую деятельность. С момента государственной регистрации
Эмитент не производил затраты на проведение научно-технической деятельности за счет
собственных средств.
Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов
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на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об
основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах
интеллектуальной собственности:
Товарные знаки, знаки обслуживания,
зарегистрированные на имя Эмитента:
Товарный знак: "М.видео Мир видео"
Номер свидетельства: 199700
Дата регистрации: 19.02.2001
Дата окончания срока действия: 25.02.2017

наименования

мест

происхождения

товаров,

Товарный знак: М.видео Вы и мир комфорта техника для дома
Номер свидетельства: 204141
Дата регистрации: 31.07.2001
Дата окончания срока действия: 08.02.2020
Товарный знак: "М.видео"
Номер свидетельства: 228734
Дата регистрации: 25.11.2002
Дата окончания срока действия: 30.03.2021
Товарный знак: М.видео (Украина)
Номер свидетельства: 44968
Дата регистрации: 15.11.2004
Дата окончания срока действия: 12.11.2022.
Товарный знак: "М.видео we love what we do"
Номер свидетельства: 314385
Дата регистрации: 03.10.2006
Дата окончания срока действия: 11.11.2014
Товарный знак: "М.видео Мы любим свое дело! (Украина)"
Номер свидетельства: 73378
Дата регистрации: 15.03.2007
Дата окончания срока действия: 22.07.2015
Товарный знак: "М.видео We love what we do! (Украина)"
Номер свидетельства: 73379
Дата регистрации: 15.03.2007
Дата окончания срока действия: 22.07.2015
Товарный знак: "М.видео Ми любимо свою справу! (Украина)"
Номер свидетельства: 73380
Дата регистрации: 15.03.2007
Дата окончания срока действия: 22.07.2015
Товарный знак: "Что бы ни случилось"
Номер свидетельства: 331110
Дата регистрации: 07.08.2007
Дата окончания срока действия: 23.01.2016
Товарный знак: "Mr. Выгода"
Номер свидетельства: 333091
Дата регистрации: 31.08.2007
Дата окончания срока действия: 20.03.2016
Товарный знак: "Mrs. Выгода"
Номер свидетельства: 333092
Дата регистрации: 31.08.2007
Дата окончания срока действия: 20.03.2016
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Товарный знак: "МИСТЕР ВЫГОДА"
Номер свидетельства: 328923
Дата регистрации: 02.07.2007
Дата окончания срока действия: 20.03.2016
Товарный знак: "МИССИС ВЫГОДА"
Номер свидетельства: 328919
Дата регистрации: 02.07.2007
Дата окончания срока действия: 20.03.2016
Товарный знак: "М.видео мы любим свое дело"
Номер свидетельства: 339007
Дата регистрации: 10.12.2007
Дата окончания срока действия: 11.11.2014
Товарный знак: "М.видео Мир видео"
Номер свидетельства: 365919
Дата регистрации: 27.11.2008
Дата окончания срока действия: 06.12.2016
Товарный знак: "Армия Ботаников"
Номер свидетельства: 368209
Дата регистрации: 23.12.2008
Дата окончания срока действия: 30.11.2017
Товарный знак: М.
Номер свидетельства: 342675
Дата регистрации: 30.01.2008
Дата окончания срока действия: 14.11.2016
Товарный знак: КУПОНОмания
Номер свидетельства: 369246
Дата регистрации: 13.01.2009
Дата окончания срока действия: 03.09.2017
Товарный знак: КУПОНОмания
Номер свидетельства: 369245
Дата регистрации: 13.01.2009
Дата окончания срока действия:03.09.2017
Товарный знак: №1 для Вас
Номер свидетельства: 400539
Дата регистрации: 08.02.2010
Дата окончания срока действия: 12.12.2016
Товарный знак: №1 для Вас
Номер свидетельства: 400538
Дата регистрации: 08.02.2010
Дата окончания срока действия: 12.12.2016
Товарный знак: №1 FOR YOU
Номер свидетельства: 400959
Дата регистрации: 11.02.2010
Дата окончания срока действия: 12.12.2016
Товарный знак: №1 FOR YOU
Номер свидетельства: 400958
Дата регистрации: 11.02.2010
Дата окончания срока действия: 12.12.2016
Товарный знак: М.видео БОНУС программа эффективных покупок
Номер свидетельства: 411340
Дата регистрации: 18.06.2010
Дата окончания срока действия: 14.11.2017
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Товарный знак: М.видео
Номер свидетельства: 418225
Дата регистрации: 14.09.2010
Дата окончания срока действия: 25.12.2018
Товарный знак: М.видео
Номер свидетельства: 423795
Дата регистрации: 25.11.2010
Дата окончания срока действия: 30.10.2019
Товарный знак: №1 FOR YOU
Номер свидетельства: 423994
Дата регистрации: 26.11.2010
Дата окончания срока действия: 17.12.2018
Товарный знак: №1 FOR YOU
Номер свидетельства: 423993
Дата регистрации: 26.11.2010
Дата окончания срока действия: 17.12.2018
Товарный знак: ЖИВИТЕ ЛУЧШЕ
Номер свидетельства: 426010
Дата регистрации: 17.12.2010
Дата окончания срока действия: 14.01.2020
Товарный знак: М.СЕРВИС
Номер свидетельства: 429875
Дата регистрации: 09.02.2011
Дата окончания срока действия: 12.08.2020
Товарный знак: М.видео Мир видео World of video
Номер свидетельства: 430961
Дата регистрации: 28.02.2011
Дата окончания срока действия: 18.08.2019
Товарный знак: mvideo.ru
Номер свидетельства: 432929
Дата регистрации: 22.03.2011
Дата окончания срока действия: 06.04.2020
Товарный знак: №1 для Вас
Номер свидетельства: 433318
Дата регистрации: 24.03.2011
Дата окончания срока действия: 24.10.2018
Товарный знак: №1 для Вас
Номер свидетельства: 433319
Дата регистрации: 24.03.2011
Дата окончания срока действия: 24.10.2018
Товарный знак: №1 FOR YOU
Номер свидетельства: 433328
Дата регистрации: 24.03.2011
Дата окончания срока действия: 17.03.2020
Товарный знак: №1 ДЛЯ ВАС
Номер свидетельства: 439903
Дата регистрации: 27.06.2011
Дата окончания срока действия: 10.06.2020
Товарный знак: №1 ДЛЯ ВАС
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Номер свидетельства: 439204
Дата регистрации: 10.06.2011
Дата окончания срока действия: 17.03.2020
Товарный знак: ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Номер свидетельства: 439561
Дата регистрации: 21.06.2011
Дата окончания срока действия: 13.12.2020
Товарный знак: М.видео Нам не все равно
Номер свидетельства: 448178
Дата регистрации: 28.11.2011
Дата окончания срока действия: 24.12.2020
Товарный знак: www.mvideo.ru
Номер свидетельства: 433836
Дата регистрации: 28.03.2011
Дата окончания срока действия:13.05.2020
Товарный знак: М.видео живите лучше
Номер свидетельства: 429966
Дата регистрации: 10.02.2011
Дата окончания срока действия: 19.01.2020
Товарный знак: НАМ НЕ ВСЕ РАВНО
Номер свидетельства: 448307
Дата регистрации: 30.11.2011
Дата окончания срока действия: 13.01.2021
Товарный знак: Добро пожаловать в будущее
Номер свидетельства: 448177
Дата регистрации: 28.11.2011
Дата окончания срока действия: 11.11.2020
Товарный знак: Люди для людей (Таджикистан международная регистрация)
Номер свидетельства: 1108922
Дата регистрации: 22.09.2011
Дата окончания срока действия: 22.09.2021
Товарный знак: М.сервис (Казахстан международная регистрация)
Номер свидетельства: 1078691
Дата регистрации: 21.04.2011
Дата окончания срока действия: 21.04.2021
Товарный знак: М.сервис (Беларусь, Казахстан, Украина международная регистрация)
Номер свидетельства: 1126588
Дата регистрации: 27.09.2011
Дата окончания срока действия: 27.09.2021
Товарный знак: Армия Ботаников (Беларусь, Казахстан, Украина международная регистрация)
Номер свидетельства: 1100320
Дата регистрации: 29.09.2011
Дата окончания срока действия: 29.09.2021

Товарный знак: №1 для Вас (Беларусь, Казахстан, Украина международная регистрация)
Номер свидетельства: 1098715
Дата регистрации: 29.09.2011
Дата окончания срока действия: 29.09.2021
Товарный знак: М.видео (Беларусь, Казахстан международная регистрация)
Номер свидетельства: 1126588
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Дата регистрации: 31.05.2011
Дата окончания срока действия: 31.05.2021
Товарный знак: М. (Беларусь, Казахстан, Украина международная регистрация)
Номер свидетельства: 1113858
Дата регистрации: 06.09.2011
Дата окончания срока действия: 06.09.2021
Товарный знак: М.видео бонус программа эффективных покупок (Беларусь, Казахстан, Украина
международная регистрация)
Номер свидетельства: 1126589
Дата регистрации: 27.09.2011
Дата окончания срока действия: 27.09.2021
Товарный знак: М.видео mvideo.ru (Беларусь, Казахстан, Украина международная регистрация)
Номер свидетельства: 1126587
Дата регистрации: 09.09.2011
Дата окончания срока действия: 09.09.2021
Товарный знак: М. (Украина)
Номер свидетельства: 164810
Дата регистрации: 10.12.2012
Дата окончания срока действия: 06.07.2022
Товарный знак: текстовая часть отсутствует
Номер свидетельства: 482226
Дата регистрации: 11.03.2013
Дата окончания срока действия: 31.01.2022
Товарный знак: срочно меняем технические проблемы на решения
Номер свидетельства: 482262
Дата регистрации: 21.03.2013
Дата окончания срока действия: 31.01.2022
Товарный знак: М.сервис срочно меняем технические проблемы на решения
Номер свидетельства: 483222
Дата регистрации: 23.03.2013
Дата окончания срока действия: 31.01.2022
Товарный знак: быстросервис
Номер свидетельства: 479596
Дата регистрации: 30.01.2013
Дата окончания срока действия: 31.01.2022
Товарный знак: М.видео (Беларусь)
Номер свидетельства: 43852
Дата регистрации: 12.04.2013
Дата окончания срока действия: 26.06.2022
Товарный знак: М.видео (Беларусь)
Номер свидетельства: 43853
Дата регистрации: 12.04.2013
Дата окончания срока действия: 07.04.2022
Товарный знак: М. (Беларусь)
Номер свидетельства: 43854
Дата регистрации: 12.04.2013
Дата окончания срока действия: 07.04.2022
Товарный знак: №1 для ВАС (Беларусь)
Номер свидетельства: 43855
Дата регистрации: 12.04.2013
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Дата окончания срока действия: 04.07.2022
Товарный знак: М.сервис (Беларусь)
Номер свидетельства: 44210
Дата регистрации: 02.05.2013
Дата окончания срока действия: 04.07.2022
Товарный знак: М.видео бонус (Беларусь)
Номер свидетельства: 46202
Дата регистрации: 16.06.2013
Дата окончания срока действия: 04.07.2022
Товарный знак: М.видео (Беларусь)
Номер свидетельства: 43852
Дата регистрации: 12.04.2013
Дата окончания срока действия: 26.06.2022
Товарный знак: М.видео (Абхазия)
Номер свидетельства: 00338
Дата регистрации: 16.09.2013
Дата окончания срока действия: 08.07.2018
Товарный знак: М.видео mvideo.ru (Украина)
Номер свидетельства: 166743
Дата регистрации: 11.02.2013
Дата окончания срока действия: 06.07.2022
Товарный знак: М.видео (Украина)
Номер свидетельства: 165873
Дата регистрации: 10.01.2013
Дата окончания срока действия: 06.07.2022
Товарный знак: Благотворительный фонд Красивые дети в красивом мире
Номер свидетельства: 520025
Дата регистрации: 11.08.2014
Дата окончания срока действия: 04.06.2023
Товарный знак: Благотворительный фонд Красивые дети в красивом мире
Номер свидетельства: 520109
Дата регистрации: 11.08.2014
Дата окончания срока действия: 04.06.2023
Товарный знак: Благотворительный фонд Красивые дети в красивом мире
Номер свидетельства: 520108
Дата регистрации: 11.08.2014
Дата окончания срока действия: 04.06.2023
Товарный знак: Благотворительный фонд Красивые дети в красивом мире
Номер свидетельства: 520701
Дата регистрации: 13.11.2014
Дата окончания срока действия: 04.06.2023
Сведения о патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, полученных
Эмитентом:
Патенты на изобретения, полезные модели и на промышленные образцы Эмитент не получал.
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента
объектов интеллектуальной собственности:
Товарные знаки используется в основной деятельности Эмитента в целях получения доходов от
предоставления неисключительного имущественного права на использование товарных знаков.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения срока действия основных для Эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков:
В связи с тем, что Эмитент является законным владельцем вышеуказанных товарных знаков,
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риски, связанные с возможностью истечения сроков действия свидетельств на использование
товарных знаков, для Эмитента отсутствует.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Прошлый год был полным самых разных событий – от Олимпиады в Сочи до резких экономических
изменений в ноябре-декабре и, естественно, это отразилось на рынке бытовой техники и электроники.
Этот сегмент исключительно чувствителен к любым потрясениям, так как в нашей стране бытовая
техника – это больше, чем что-то утилитарное, это объект престижа и инвестиций. И если в целом год
показывал позитивные результаты, то 4-ый квартал продемонстрировал по-настоящему взрывной рост,
который мы связываем именно с желанием населения сохранить свои накопления - в декабре 2014 года
продажи сети увеличились на рекордные 73%, а в 4-ом квартале 2014 года на 52%.
Несмотря на резкое ухудшение ситуации в экономике страны, в прошлом году мы продолжили активное
развитие в регионах. Год стал для нас знаковым: на 2014 год пришлось 39 открытий, из них 11 – в IV
квартале. Кроме того, компания преодолела оборот в 200 миллиардов рублей – за 4 года мы удвоили этот
показатель. 2014 год стал знаковым и для интернет-направления сети «М.видео»: был полностью
переработан сайт mvideo.ru. За заметными визуальными изменениями стоит новая IT-платформа, которая
позволит по-новому подходить к управлению товарными запасами (стоком), маркетингом, контентом и
продажами. Наши инвестиции в направление интегрированных продаж (Оmni): управление поставками,
IT и маркетинг – приносят ощутимые результаты – показатель онлайн-продаж, которые включают в себя
заказы на дом и получение в магазине, составил около 9% от оборота; продажи в интернете на
протяжении всего года росли опережающими темпами и по итогам года Интернет-продажи «М.Видео»
(доставка на дом + самовывоз из магазинов) выросли на 90% до 18 млрд рублей.
Ключевые показатели 2014 года:
Выручка «М.Видео» в 2014 г. выросла более чем на 16,3% до 203,2 млрд. рублей (с НДС). Рост продаж
«М.Видео» был обусловлен открытием новых магазинов сети, увеличением продаж сопоставимых
магазинов, а также практически двукратным ростом интернет-бизнеса Компании.
Валовая прибыль «М.Видео» в 2014 г. выросла на 21,5% до 46,6 млрд. рублей (38,4 млрд. руб. в 2013 г.),
валовая рентабельность в 2014 г. достигла 27,1% (25,9% в 2013 г.).
Операционная прибыль «М.Видео» (EBIT) в 2014 г. выросла до 10,1 млрд. рублей (6,8 млрд. рублей в
2013 г.), операционная рентабельность (EBIT margin) в 2014 г. увеличилась до 5,9% (4,6% в 2013 г.).
Показатель EBITDA «М.Видео» в отчетном периоде увеличился практически до 13 млрд. рублей в
сравнении с 9,4 млрд. рублей в 2013 г. Рентабельность по EBITDA в 2014 г. выросла до 7,5% в сравнении
с 6.3% в 2013 г.
Чистая прибыль «М.видео» по стандартам МСФО в 2014 г. увеличилась на 39,4% до 8 млрд. рублей в
сравнении с 5,7 млрд. рублей в 2013 г.
 Общее число магазинов «М.Видео» - 368 гипермаркетов
 Количество городов присутствия - 158
 Торговая площадь магазинов «М.Видео» выросла до 630 500 кв. м
 Рост торговой площади составил 8% в сравнении с 2013 г.
В 2014 году объем рынка бытовой техники и электроники в России составил (в млрд руб.) - 1,482, а в
2013 году – 1,981, показав динамику роста +7,3%. Продажи торговой сети «М.Видео» в 2014 году
составили в млрд руб. (с НДС) - 207,5 против 174,6 в 2013 году, таким образом рост продаж составил
+19%. Доля торговой сети «М.Видео» на рынке в 2014 году составила 14%, в 2013 – 13,3%.
В 1-м квартале 2015 года продажи «М.Видео» (с учетом корректировки выручки по МСФО за счет
выручки за товары, предоплаченные в 2014 г., но доставленные покупателям в 2015 г.) остались на
уровне 1-го квартала 2014 г. Продажи без учета корректировки выручки показали (6%). Продажи
сопоставимых магазинов «М.Видео» в 1-м квартале 2015 года составили (12%) в сравнении с 1-м
кварталом 2014 г.
Интернет-продажи «М.Видео» (онлайн-заказы: доставка на дом + самовывоз из магазинов) в 1-м
квартале 2015 года выросли на 31% до 4,8 млрд. рублей (с НДС) против 3,7 млрд. рублей (с НДС) в
аналогичном периоде прошлого года.
В 1-м квартале 2015 года Компания открыла 3 и закрыла 5 магазинов в различных регионах России. На
конец 1-го квартала 2015 г. сеть «М.Видео» включает в себя 366 гипермаркетов, работающих в 157
городах РФ. Торговая площадь магазинов «М.Видео» на 31 марта 2015 года составляет 628,5 тыс. кв. м, а
общая площадь – 848,5 тыс. кв. м.
Ключевые показатели 1-го квартала 2015 года:
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Продажи составили 47 млрд. рублей (с НДС).
Продажи сопоставимых магазинов (LfL) составили (12%).
Продажи через Интернет (доставка + самовывоз) выросли на 31%.
Открыто 3 новых магазина, торговая площадь сети составила 628 500 кв. м.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. Члены
Совета директоров относительно представленной информации особого мнения не имеют.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности:
Одним из факторов, влияющих на деятельность Группы лиц Эмитента и результаты такой
деятельности, является аномально высокий спрос на бытовую электронику, обусловленный
сильным изменением валютного курса, в сезон «высоких продаж» в декабре 2014 года, наряду с
традиционным фактором – неизбежный износ бытовой техники и электроники населения,
сопровождающийся ростом покупательной способности. Покупатели стараются заменять свою
технику на более современную.
Развитие регионального рынка бытовой техники и электроники оказывает существенное влияние
на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности. Если первоначально развитие
рынка было ограничено в основном Москвой и Санкт-Петербургом, то к настоящему времени
рынок стал быстро развиваться в большинстве регионов России. Потенциал рынка бытовой
техники и электроники в России велик, и в дальнейшем при стабилизации экономической
ситуации в стране, ожидается увеличение продаж бытовой электроники по мере роста
покупательной способности населения.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Эмитент прогнозирует сохранение указанных тенденций в ближайшем будущем.
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Деятельность Эмитента и Торговой сети "М.видео" в целом осуществляется с учетом и на
основании анализа всех существующих факторов и рыночных тенденций.
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
Эмитента:
Эмитент постоянно проводит анализ факторов и условий, влияющих на его деятельность, в т.ч.
проводится работа по:
- нацеленности на региональную экспансию;
- улучшению условий поставки товаров;
- улучшению качества обслуживания;
- расширению спектра дополнительных услуг (обслуживания);
- совершенствованию программ привлечения высокопрофессиональных кадров и мотивации
персонала;
- улучшению качества маркетинговой политики, включая формирование устойчивого позитивного
образа бренда.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
- ухудшение экономической ситуации в стране, как следствие, снижение уровня
платежеспособности населения;
- повышение цен поставщиками;
- существенное обострение конкуренции;
Эмитент оценивает вероятность наступления указанных факторов как высокую.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
- стабилизация экономики в стране и в мире;
- рост курса рубля по отношению к иностранной валюте (евро/доллар США);
- рост благосостояния жителей регионов России, который позволит Группе лиц Эмитента
осуществлять дальнейшую экспансию торговых предприятии в такие регионы;
- улучшение качества обслуживания;
- расширение ассортимента и качества продукции и сопутствующих услуг;
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- активный маркетинг, использование новых технологий, применяемых в торговле;
- эффективная работа с персоналом.
Большинство указанных выше факторов имеют положительные тенденции. Эмитент будет
предпринимать все разумные меры для сохранения указанных тенденций в долгосрочной
перспективе. Что же касается роста благосостояния жителей регионов России, а также
стабилизации экономической ситуации и укрепления рубля, то предсказание их действия в
краткосрочной и тем более в долгосрочной перспективе не в силах Эмитента.

4.8. Конкуренты эмитента
Торговая сеть бытовой техники и электроники "Эльдорадо", Торговая сеть бытовой электроники
"МедиаМаркт", Торговая сеть бытовой техники «Техносила», Торговая сеть бытовой техники
«Эксперт», Связной, Евросеть, DNS, Позитроника, DoMo, центры электроники «Электро Плаза»,
Арконада-Ритейл, Эксперт-Ритейл, Юлмарт, Foto.ru, re: Store, Nokia, SAMSUNG, Sony, Поиск,
Телемакс, Энергия, Кей, Союз, Электроника, Корпорация Центр, Технопарк, Ион, Техношок,
Холодильник.Ру.
Конкурентные преимущества Торговой сети "М.видео" (в порядке уменьшения степени влияния):
- Высокая узнаваемость торгового знака М.видео
- Сформировавшийся имидж сети, благоприятное впечатление, сложившееся о Торговой сети
"М.видео" у покупателей
- Прогрессивная бизнес-модель
- Уникальный передовой формат магазинов
- Высокий уровень сервиса в магазинах
- Высокое качество гарантийного и послегарантийного сервиса и послепродажного обслуживания
товаров
- Широкий спектр сопутствующих услуг
- Лидерство и инновационность в маркетинговых инициативах
- Выгодные места расположения магазинов
- Современные, передовые технологии ритейла
- Выверенный ассортимент, его эффективное позиционирование и представление
Преимущества на уровне конкурентной стратегии.
Основа конкурентного преимущества: Предоставление покупателям большей ценности за их
деньги. Способность предлагать покупателю что-то, отличное от конкурентов.
Ассортимент: Сбалансированный по соотношению цена/качество ассортимент, широкий выбор.
Сервис: Предложение наиболее востребованных услуг.
Технологии: Управление снижением издержек без потери качества торгового предложения.
Постоянная работа по формированию ассортимента товаров и услуг с лучшим, чем у конкурентов
соотношением цена/качество.
Маркетинг: Акцент на реальной ценности товара, иной, чем у конкурентов, ассортимент, и,
вместе с тем, предложение товаров, аналогичных товарам конкурентов, по более низким ценам
(брендованный товар по низким ценам на рынке), лидерство по цене в высокотехнологичных
продуктах, предложение новинок, поддерживаемые активными закупками. Предложение купить по
самый выгодной цене воспользовавшись «Программой проверенных цен».
В дополнение к перечисленным факторам конкурентоспособности Торговой сети "М.видео" как
сети в целом, можно добавить факторы основных внутренних компетенций, также влияющих на
конкурентоспособность:
- Умение находить торговые площади в лучших местах
- Компетентность в области дизайна торговых помещений, торгового оборудования
- Профессиональный мерчендайзинг
- Налаженные связи с поставщиками, информированность и немедленный доступ к последним
технологическим разработкам
- Профессионализм в области логистики
- Знания в области управления издержками
- Умение отбирать и обучать торговый персонал
- Знания и умения в области организации обслуживания продаж
- Профессионализм в области информационных технологий
- Способность создавать эффективную рекламу
- Знание "своего" потребителя и его предпочтений
- Умение построить благоприятную репутацию Торговой сети "М.видео"
- Имплементация разнообразных программ лояльности покупателей и внедрение различных кобрендинговых проектов.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента (далее также Общество) в соответствии с Уставом Общества
являются:
- Общее собрание акционеров.
- Совет директоров.
- Единоличный исполнительный орган.
- Правление (коллегиальный исполнительный орган) - не сформировано.
Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 10.1. Устава
относятся:
(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
(2) принятие решения о реорганизации Общества;
(3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
(4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
(5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,
путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
(7) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25
процентов ранее размещенных обыкновенных акций или конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
(8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций;
(9) уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
(10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
(11) утверждение аудитора Общества;
(12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года;
(13) принятие решений по порядку ведения Общего собрания акционеров;
(14) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов;
(15) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
(16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
(17) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом имущества, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;
(18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
(19) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций;
(20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и
контроля Общества;
(21) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением
внеочередных Общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок
ревизионной комиссии, инициируемых акционерами;
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(22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не
могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
К компетенции Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 11.1 Устава
относятся следующие вопросы:
(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
(2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества
(3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
(4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;
(5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 10.5
настоящего Устава;
(6) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных
обществах";
(7) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и утверждение методики определения рыночной цены
акции;
(8) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
(9) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
(10) определение размера оплаты услуг аудитора, утверждение условий договора с аудитором,
осуществляющим аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности;
(11) рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
(12) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
(13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции
исполнительных органов Общества;
(14) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества,
утверждение положения о них, о ликвидации филиалов и закрытии представительств;
(15) увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения
дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества;
(16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций;
(17) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
(18) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом имущества, в предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации случаях;
(20) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации случаях;
(21) принятие решений об одобрении сделок, одобрение которых не отнесено настоящим
Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, связанных с приобретением,
отчуждением, возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов
Общества и его дочерних обществ, определенной на основании последней имеющейся
консолидированной отчетности, за исключением сделок по размещению акций Общества и
сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
(22) определение позиции представителей Общества при реализации права голоса,
предоставляемого принадлежащими Обществу акциями и долями в уставном (паевом,
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складочном) капитале других организаций;
(23), принятие решений об отчуждении или обременении принадлежащих Обществу акций и
долей в уставном (паевом, складочном) капитале других организаций;
(24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
(25) назначение корпоративного секретаря Общества;
(26) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.
К компетенции Генерального директора Общества в соответствии с пунктом 13.2 Устава
относятся следующие вопросы:
(1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
(2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
(3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных Уставом, если в соответствии с настоящим Уставом для совершения
таких сделок Генеральному директору не требуется получить согласия общего собрания
участников и (или) совета директоров Общества;
(4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
(5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к
этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
(6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
(7) выдает доверенности от имени Общества;
(8) открывает в банках счета Общества;
(9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
(10) обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;
(11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
(12) представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годовой
отчет и баланс Общества;
(13) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о единоличном исполнительном
органе общества
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления утвержден "28" июня 2007 года.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Положение о Комитете по вознаграждениям и назначениям Открытого акционерного общества
«Компания «М.видео», утверждено Советом директоров (Протокол №96/2015 от 26.03.2015 г.)

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Герфи Питер (Gyoerffy Peter)
(председатель)
Год рождения: 1959
Образование: Высшее - Университет Экономики, Австрия (University of Economics, Austria)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
26.02.2007

по
настоящее
время

ОАО "Компания "М.видео"

Председатель Совета
директоров, Член комитета по
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назначениям и вознаграждениям
2000

настоящее
время

КОНплементейшн Бизнес
Консалтинг, ГмбХ,
Вена/CONplementation Business
Consulting Vienna

Управляющий директор

05.2010

31.12.2013

Кика Ллс/Лайнер-ферниче груп/ Kika
LLC/Leiner-furniture group

Неисполнительный
(независимый) член Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0393
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0393
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по назначениям и вознаграждениям

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бреев Павел Сергеевич
Год рождения: 1967
Образование: Среднее специальное - Московский Авиационный Моторостроительный Техникум
им. С.К. Туманского
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с

по

25.09.2006

02.04.2013

ОАО "Компания "М.видео"

Генеральный директор

01.07.2006

настоящее время

ОАО "Компания "М.видео"

член Совета директоров

01.06.2008

настоящее время

ООО "М.видео Менеджмент"

Директор по развитию
(совместительство)

04.04.2013

настоящее время

ООО "М.видео Менеджмент"

Генеральный директор

01.04.2013

настоящее время

ОАО "Компания "М.видео"

Исполнительный директор
(совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тынкован Александр Анатольевич
Год рождения: 1967
Образование: Высшее - Московский энергетический институт (диплом с отличием)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

26.02.2007

настоящее время

ОАО "Компания "М.видео"

член Совета директоров
(исполнительный директор)

16.06.2008

настоящее время

X5 Retail Group N.V.

член Наблюдательного совета

01.07.2005

настоящее время

ООО "М.видео Менеджмент"

Исполнительный директор

с 2010 года

настоящее время

ООО "Авторитет"

Первый заместитель Генерального
директора (совместительство)

02.04.2013

настоящее время

ОАО "Компания "М.видео"

Генеральный директор

02.04.2013

настоящее время

ООО "М.видео Менеджмент"

Президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Утто Кройзен (Utho Creusen)
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1956
Образование: Кельнский Университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

Аркандор АГ (Arkandor AG)

член Наблюдательного
совета

24.06.2008

настоящее время

ОАО "Компания "М.видео"

Независимый член
Совета директоров

октябрь 2010

август 2014

Дисконс Групп плс (DSG International, plc. член Наблюдательного
(Dixons Store Group)
совета

16.11.2011

ноябрь 2013

Практикер АГ (Praktiker AG)

член Совета директоров

01.03.2013

сентябрь 2014

Унтернеменсгруппе Тео Мюллер, Цюрих
(Unternemensgruppe Theo Muller, Zurich)

Независимый член
Совета директоров

01.03.2014

настоящее время

Аль Файзалих Модерн Электроникс Груп,
Риядх (Al Faisaliah Modern Electronics
Group, Riyadh)

член Наблюдательного
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0236
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0236
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кучмент Михаил Львович
Год рождения: 1973
Образование: Высшее - Московский физико-технический институт (государственный
университет)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с

по
настоящее время

ОАО "Компания "М.видео"

член Совета директоров

апрель 2008 настоящее время

ООО "Домашний интерьер"

Вице-президент

05.03.2008
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2005

04.2008

ООО "М.видео Менеджмент"

коммерческий директор

01.11.2013

настоящее время

ООО ИКБ "Совкомбанк"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Берлтон Эдриан (Burleton Adrian)
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1969
Образование: Университет Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания, бакалавр наук с отличием,
специализация Геофизика и магистр наук, специализация Вычислительная техника.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с

по

май 2003

февраль 2012

Home Retail Group plc (Хоум
Ритейл Груп плс)

Директор по развитию бизнеса и
мульти-каналов

февраль
2012

настоящее время

Studio Moderna Holdings B.V.
(Студио Модерна Холдингс Б.В.)

Независимый член Совета
директоров

01.07.2013 настоящее время

Studio Moderna Holdings B.V.
(Студио Модерна Холдингс Б.В.)

Генеральный директор (СЕО) и
Член Совета директоров

01.07.2013 настоящее время

Top Shop International S.A. (Топ
Шоп Интернешнл СА)

Управляющий директор, член
Наблюдательного совета

01.07.2013 настоящее время

ОАО "Компания "М.видео"

Независимый член Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Присяжнюк Александр Михайлович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1972
Образование: Высшее - Кубанский Государственный Университет
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
Должность
Наименование
организации
с

по

2010

настоящее время

ОАО "Дикси Групп"

член Совета Директоров

22.06.2012

настоящее время

ОАО "Компания
"М.видео"

Независимый член Совета директоров,
Председатель Комитета по аудиту

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хамид Дэвид (Hamid David)
Год рождения: 1951
Образование: Высшее - Университет Броудфорд (Великобритания), Промышленные технологии и
менеджмент
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

12.2009

МЕР Мейфлауер (MEP Mayflower)

Председатель Совета директоров

2006

12.2009

Нейшнуайд Авто Сентер Лтд
(Nationwide Auto Centers Ltd.)

Председатель Совета директоров

26.02.2007 настоящее
время

ОАО "Компания "М.видео"

член Совета директоров,
заместитель Председателя Совета
директоров, Член Комитета по
аудиту, Член Комитета по
назначениям и вознаграждениям

апрель
2012

настоящее
время

Идеал Шопинг Лтд (Ideal Shopping
Ltd)

Председатель Наблюдательного
совета

2012

настоящее
время

Гейм Диджитал плс (Game Retail
Ltd. до IPO)

Председатель Наблюдательного
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0308
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0308
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кох Вальтер (Koch Walter)
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1962
Образование: Высшее - Университет прикладных наук, Ален, Германия (University for Applied
Sciences, Aalen, Germany)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
2007

по
2010

Санитек Корпорашн (Sanitec
Corporation)

Исполнительный вице-президент

ноябрь 2010 настоящее время

Твин-Саксесс Рестракчеринг энд Консультант
Чендж Менеджмент Саппорт
(Twinsuccess - Restructuring &
Change Management Support)

ноябрь 2010 настоящее время

ОАО "Компания "М.видео"

Независимый
директоров,

член
Совета
Председатель
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Комитета по назначениям
вознаграждениям
февраль
2011

31.12.2013

ХТЛ-Стрефа С.А. (Польша)
(HTL-Strefa S.A. (Poland)

Член Наблюдательного Совета

май 2012

настоящее время

Мастер-тиз ГмбХ (Мaster-tees
GmbH)

Генеральный директор

и

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по вознаграждениям и назначениям

Да

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Тынкован Александр Анатольевич
Год рождения: 1967
Образование: Высшее - Московский энергетический институт (диплом с отличием)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с

по

26.02.2007

настоящее время

ОАО "Компания "М.видео"

член Совета директоров
(исполнительный директор)

16.06.2008

настоящее время

X5 Retail Group N.V.

член Наблюдательного совета

01.07.2005

настоящее время

ООО "М.видео Менеджмент"

Исполнительный директор

с 2010 года

настоящее время

ООО "Авторитет"

Первый заместитель
Генерального директора
(совместительство)

02.04.2013

настоящее время

ОАО "Компания "М.видео"

Генеральный директор

02.04.2013

настоящее время

ООО "М.видео Менеджмент"

Президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2015, 3 мес.

2014
32 653

8 467

240

60

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

32 893

8 527

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Заработная плата членам Совета директоров Эмитента, состоящим в штате Эмитента,
выплачивается в соответствии с трудовыми договорами, заключенными между Эмитентом и
каждым членом Совета директоров, вознаграждение членам Совета директоров, не состоящим в
штате Эмитента, выплачивается на основании Договоров с независимыми директорами.
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 17 июня 2014 г., был утвержден размер
вознаграждения членам Совета директоров.
Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров
Общества за период с июля 2014 г. по июнь 2015 г., не должен превышать в общем 34 500 000
(тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных
членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров
Общества, за период с июля 2014 г. по июнь 2015 г. не должен превышать в общем 7 000 000 (семь
миллионов) рублей.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование органа управления
Совет директоров

2015, 3 мес.

2014
3 013

410

Дополнительная информация: отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии со ст. 15 Устава Общества:
15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
ревизионной комиссией. Состав ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяется
Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. Члены
ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также
занимать иные должности в органах управления Общества.
Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на один год
Общее собрание акционеров вправе переизбрать отдельных членов ревизионной комиссии, а
также ревизионную комиссию в целом.
15.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются ревизионной
комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе
ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по
требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций
Общества.
15.3. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества
представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
15.4. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.
15.5. Члены ревизионной комиссии вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров.
15.6. Ревизионная комиссия ведет протокол всех своих заседаний.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
В обществе образован Комитет по аудиту Совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
Комитет по аудиту Совета директоров Общества создан с целью содействия эффективному
выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью (в области бухгалтерской (финансовой) отчетности, в области управления
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления) Общества и подконтрольных ему
обществ.
Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Присюжник Александр Михайлович

Да

Дэвид Хамид (David Hamid)

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: отсутствует
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Система внутреннего контроля регулируется Положением о внутреннем контроле за финансовохозяйственной деятельностью ОАО "Компания "М.видео", утвержденным Советом директоров
Общества 12.12.2013 г. (Протокол №81/2013 от 12.12.2013).
В Обществе на основании Приказа №06-26 от 01.04.2013г. создано Подразделение внутреннего
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аудита, деятельность которого регулируется Положением о внутреннем аудите Общества,
утвержденным Советом директоров 11.12.2014г. (Протокол №94/2014 от 15.12.2014 г.). Ключевые
сотрудники: Руденко Л.С.
Основные задачи и функции Подразделения внутреннего аудита:
мониторинг эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением
процедур внутреннего контроля отдельными структурными подразделениями Эмитента.
Подотчетность подразделения внутреннего аудита: единоличному исполнительному органу и
комитету по аудиту Совета директоров Эмитента. Взаимодействие с исполнительными
органами и Советом директоров Эмитента: сотрудники подразделения внутреннего аудита
вправе запрашивать необходимую им информацию о деятельности Эмитента у иных
сотрудников; представлять комитету по аудиту Совета директоров и генеральному директору
заключения, отчеты, рекомендации, составляемые в ходе своей деятельности.
Политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной
(инсайдерской) информации утвержден Советом директоров "07" декабря 2011 года, Протокол
№58/2011.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Кочубей Евгения Сергеевна
Год рождения: 1990
Образование: Высшее - Российский экономический университет имени Плеханова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с

по

2011

2013

ЗАО "КПМГ"

10.2013

настоящее время

ООО "М.видео Менеджмент" менеджер по внутреннему аудиту

19.06.2014

настоящее время

ОАО "Компания "М.видео"

стажер департамента аудита,
аудитор
член ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Тышкевич Людмила Александровна
Год рождения: 1984
Образование: Высшее - Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики
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

Должность

по

2006

2009

Прайс Уотерхаус Куперс
(PriceWaterhouseCoopers)

старший консультант отдела
внутренних расследований

2009

2011

Х5 Ритейл Груп (X5 Retail Group)

комплаенс менеджер

01.2006

настоящее
время

ООО "М.видео Менеджмент"

ведущий специалист отдела
внутренних расследований

06.06.2013

настоящее
время

ОАО "Компания "М.видео"

член ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Безлик Евгений Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование: Высшее - Ташкенское военно-техническое училище
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

Х5 Ритейл Груп (X5 Retail Group)

начальник отдела строительных
объектов

2008

2011

Х5 Ритейл Груп (X5 Retail Group)

руководитель отдела внутренних
расследований

2011

настоящее
время

ООО "М.видео Менеджмент"

руководитель отдела внутренних
расследований

06.06.2013

настоящее
время

ОАО "Компания "М.видео"

председатель ревизионной комиссии
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Подразделение
внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование
должности
руководителя
структурного
подразделения:
Руководитель
Подразделения внутреннего аудита
ФИО: Руденко Лариса Сергеевна
Год рождения: 1984
Образование: Высшее - Российский государственный социальный университет
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
Должность
Наименование
организации
с

по

10.2008

09.2011

ЗАО "КПМГ"

Старший консультант, Отдел бизнес-консультирования,
Группа по внутреннему аудиту, управлению рисками и
соблюдению нормативных правовых требований

10.2011

04.2013

ЗАО "КПМГ"

Менеджер, Отдел аудита, Группа по внутреннему
аудиту, управлению рисками и соблюдению
нормативных правовых требований

04.2013

настоящее
время

ООО "М.видео
Менеджмент"

Руководитель департамента по внутреннему аудиту

07.2013

настоящее
время

ОАО "Компания
"М.видео"

Руководитель подразделения внутреннего аудита

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0
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
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя
такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

2015, 3 мес.

2014
80

0

Заработная плата

0

30

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

80

30

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 17 июня 2014г., был утвержден размер
вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:
"Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии
Общества за период с июля 2014г. по июнь 2015г., не должен превышать 80 000 (восемьдесят
тысяч) рублей".
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Подразделение внутреннего аудита
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 3 мес.

2014

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

0

Заработная плата

3 320

810

Премии

1 468

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

4 788

810

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2015, 3 мес.

2014

Ревизионная комиссия

0

0

Подразделение внутренненго аудита

0

0

Дополнительная информация: отсутствует

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

2015, 3 мес.

2014
4

4

12 197

2 444

1 783

697

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
Эмитента (ключевые сотрудники): Тынкован Александр Анатольевич, Генеральный директор ОАО
"Компания "М.видео". Сотрудниками (работниками) Эмитента не создан профсоюзный орган.

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

(работниками),

касающихся

Раздел 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: 6
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный 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): 3 071
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Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 05.11.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 071
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 1 504 990

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Private company limited by shares SVECE LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: Private company limited by shares SVECE LIMITED
Место нахождения: Кипр, Никосия, Темистокли Дерви 5, Эленион Билдинг, 2 этаж, п/я 1066 /
Themistokli Dervi Street, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 57,68 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 57,68 %
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1. Полное фирменное наименование: М.ВИДЕО ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД (Британские
Виргинские Острова)
Сокращенное фирменное наименование: М.ВИДЕО ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД (Британские
Виргинские Острова)
Место нахождения: Виргинские острова, Британские, Тридент Чемберс, А/я 146, Роад Таун,
Тортола,
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющимся участником (акционером) Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 99,9
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
2. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 105066, Россия, Москва, Спартаковская, 12
ИНН: 7702165310
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ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-0931
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк
России)
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 76 085 968
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале 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 капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Private company limited by shares SVECE LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: Private company limited by shares SVECE LIMITED
Место нахождения: Кипр, Никосия, Темистокли Дерви 5, Эленион Билдинг, 2 этаж, п/я 1066 /
Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57,68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57,68
Полное фирменное наименование: Стейт Стрит Бэнк энд Траст Компани (State Street Bank and
Trust Company)
Сокращенное фирменное наименование: Стейт Стрит(State Street)
Место нахождения: Уан Линкольн Стрит, Бостон, МА 02111, Соединённые Штаты Америки
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(One Lincoln Street, Boston, MA 02111, United States of America)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8,33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,33
Полное фирменное наименование: Картика Менеджмент, ЛЛК (Cartica Management, LLC)
Сокращенное фирменное наименование: Картика Менеджмент, ЛЛК (Cartica Management, LLC)
Место нахождения: США, штат Делавэр, Округ Кент, Довер, Саус, Дюпонт Хайвей, 615 (615
South Dupont Highway, Dover Kent County, Delavare, USA)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,010445
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,010445
Полное фирменное наименование: Ист Кэпитал (Люкс)/East Capital (Lux)
Сокращенное фирменное наименование: Ист Кэпитал (Люкс)/East Capital (Lux)
Место нахождения: Люксембург, 19 Битбоург, L-1273, Люксембург/19, rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,39
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.11.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Private company limited by shares SVECE LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: Private company limited by shares SVECE LIMITED
Место нахождения: Кипр, Никосия, Темистокли Дерви 5, Эленион Билдинг, 2 этаж, п/я 1066/
Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57,63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57,63
Дополнительная информация: отсутствует

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество,
шт.

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения
уполномоченным органом управления эмитента

1

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые были одобрены
общим собранием участников (акционеров) эмитента

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые были одобрены
советом директоров (наблюдательным советом эмитента)

1

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые требовали
одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом
управления эмитента

0

Общий объем в
денежном
выражении
4 647 979,88

4 647 979,88

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
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балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация: отсутствует

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
9 739

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

4 918 336

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

4 928 075

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "М.видео
Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "М.видео Менеджмент"
Место нахождения: 105066 Россия, Москва, Нижняя Красносельская 40/12 корп. 20
ИНН: 7707548740
ОГРН: 1057746840095
Сумма дебиторской задолженности: 4 900 000 000
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,8372%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,8372%
На 31.03.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя
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Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

26 603

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

4 940 960

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

4 967 563

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "М.видео
Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "М.видео Менеджмент"
Место нахождения: 105066 Россия, Москва, Нижняя Красносельская 40/12 корп. 20
ИНН: 7707548740
ОГРН: 1057746840095
Сумма дебиторской задолженности: 4 921 571 506,86
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.8372%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.8372%

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2014
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Компания М.видео"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2014

по ОКПО

71630621

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: Деятельность по управлению финансовопромыщленными группами и холдинг-компаниями
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7707602010
74.15
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 105066 Россия, город Москва, Нижняя
Красносельская 40/12 корп. 20
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строки

На
На
На
31.12.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
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1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

9 943

11 808

8 599

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

23

79

0

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

5 098 647

5 098 647

5 413 647

Отложенные налоговые активы

1180

2 881

0

3 284

Прочие внеоборотные активы

1190

4 881

3 042

5 254

ИТОГО по разделу I

1100

5 116 375

5 113 576

5 430 784

Запасы

1210

0

0

0

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

217

152

444

Дебиторская задолженность

1230

4 928 075

5 079 275

1 369 391

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

1 552 088

315 000

1 351 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

20 676

21 773

7 310

Прочие оборотные активы

1260

1

20

1

ИТОГО по разделу II

1200

6 501 057

5 416 220

2 728 146

БАЛАНС (актив)

1600

11 617 432

10 529 796

8 158 930

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строки

1

2

3

На
На
На
31.12.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

6

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

1310

1 797 682

1 797 682

1 797 682

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

4 648 903

4 648 903

4 648 903

Резервный капитал

1360

269 652

269 652

269 652

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

4 880 626

3 811 022

1 423 698

ИТОГО по разделу III

1300

11 596 863

10 527 259

8 139 935

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

0

0

0

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

0

0

0
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V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

0

0

0

Кредиторская задолженность

1520

20 569

2 537

2 576

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

0

0

16 419

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

20 569

2 537

18 995

БАЛАНС (пассив)

1700

11 617 432

10 529 796

8 158 930

Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Компания
М.видео"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.12.2014

по ОКПО

71630621

ИНН

7707602010

по ОКВЭД

Вид деятельности: Деятельность по управлению финансовопромыщленными группами и холдинг-компаниями
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

74.15

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

12247 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 105066 Россия, город Москва, Нижняя
Красносельская 40/12 корп. 20
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строки

За 12
мес.2014 г.

За 12
мес.2013 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

Себестоимость продаж

2120

-2 312

-2 183

Валовая прибыль (убыток)

2100

94 739

78 622

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

-68 767

-52 207

Прибыль (убыток) от продаж

2200

25 972

26 415

Доходы от участия в других организациях

2310

9 400 000

4 813 000

Проценты к получению

2320

158 366

134 736

Проценты к уплате

2330

0

0

Прочие доходы

2340

8 178

506

Прочие расходы

2350

-393 493

-73 446

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

9 199 023

4 901 211

Текущий налог на прибыль

2410

-42 730

-29 802

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-1 799 956

-947 156

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

0

0

Изменение отложенных налоговых активов

2450

2 881

-3 284

Прочее

2460

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

9 159 174

4 868 125

97 051

80 805

СПРАВОЧНО:

68

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

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

9 159 174

4 868 125

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0.051

0.027

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0.051

0.027
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Отчет об изменениях капитала за 2014 г.
КОДЫ
0710003
Дата (число, месяц,
31.12.2014
год)
Организация

по ОКПО

ОАО «Компания «М.видео»

Идентификационный номер
налогоплательщика

71630621

ИНН 7707602010

Вид экономической
деятельности

Деятельность по управлению
финансово-промышленными и
холдинг-компаниями

Организационно-правовая
форма/ форма собственности

Открытое акционерное общество/
Собственность иностранных
юридических лиц

Единица измерения

тыс. руб.

Величина капитала
на 31 декабря 2012 года

74.15

по ОКОПФ/
по ОКФС

47/23

по ОКЕИ
Добавочный
капитал
(без
переоценки)

Уставный
капитал

Наименование показателя

по ОКВЭД

Резервный
капитал

Нераспределённая
прибыль

384

Итого

1 797 682

4 648 903

269 652

1 423 698 8 139 935

Чистая прибыль

-

-

-

Дивиденды

-

-

-

4 868 125 4 868 125
(2 480
(2 480 801)
801)

1 797 682

4 648 903

269 652

Чистая прибыль

-

-

-

Дивиденды

-

-

-

1 797 682

4 648 903

269 652

Величина капитала
на 31 декабря 2013 года

Величина капитала
на 31 декабря 2014 года

3 811 022

10 527
259

9 159 174 9 159 174
(8 089
(8 089 570)
570)

4 880 626

11 596
863

Отчет о движении денежных средств за 2014 г.
КОДЫ
Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц,
31.12.2014
год)
Организация

ОАО «Компания «М.видео»

Идентификационный номер
налогоплательщика

по ОКПО

71630621

ИНН 7707602010

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению
финансово-промышленными и
холдинг-компаниями
Организационно-правовая
форма/ форма собственности

Открытое акционерное
общество/ Собственность
иностранных юридических лиц

Единица измерения

тыс. руб.

по ОКВЭД

74.15

по ОКОПФ/
по ОКФС

47/23

по ОКЕИ

384
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Наименование показателя
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оказание услуг
Прочие поступления
Оплата услуг
Оплата расходов на покупку иностранной валюты
Оплата труда
Оплата налога на прибыль
Прочие выплаты, перечисления
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности

За 2014 год

За 2013 год

140 261
2 240
(41 313)
(306 717)
(9 866)
(5 592)
(80 182)
(301 169)

34 746
(28 257)
(19 288)
(9 422)
(93 834)
(116 055)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дивиденды полученные
Возврат финансовых вложений
Проценты по финансовым вложениям
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов
Предоставление займов дочерней компании (Пояснение 5)
Размещение депозитов со сроком погашение более 3-х месяцев
Прочие выплаты, перечисления
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

9 490 719
270 000
179 847
(1 586)
(1 390 000)
(113 572)
(34,099)
8 401 309

1 122 281
2 332 000
163 591
(3 512)
(981 000)
(22 041)
2 611 319

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выплата дивидендов, включая соответствующие налоги
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности

(8 089 570)
(8 089 570)

(2 480 801)
(2 480 801)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

10 570

14 463

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
на начало отчетного периода

21 773

7 310

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
на конец отчетного периода

20 676

21 773

Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю

(11 667)

-

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «КОМПАНИЯ «М.ВИДЕО» ЗА 2014 ГОД
1. Краткая характеристика деятельности Компании
ОАО «Компания «М.видео» (далее «Компания») было образовано 25 сентября 2006 года. Свидетельство
о регистрации серии 77 № 008748648, выдано 25 сентября 2006 года Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
1.1. Юридический адрес
Юридический адрес Компании: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20.
1.2. Основные виды деятельности
ОАО «Компания «М.видео» является головной компанией группы компаний «М.видео»,
специализирующейся на розничной торговле телевизионной, аудио-, видео-, хай-фай, бытовой техникой
и цифровым оборудованием, а также предоставлении сопутствующих услуг на территории Российской
Федерации (далее «РФ»).
Основным видом деятельности Компании является владение и управление контролирующей долей Общества
с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент», входящего в группу компаний «М.видео»
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(«дочерняя компания»), а также владение правами на товарные знаки «М.видео» и предоставление прав
на их использование дочерней компанией.
Деятельность Компании регламентируется законодательством Российской Федерации.
В ноябре 2007 года Компания произвела первичное публичное размещение акций, в ходе которого её
акции были допущены к торгам на бирже ММВБ (Московская биржа).
1.3. Акционеры
По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов зарегистрированные акционеры ОАО «Компания
«М.видео», а также их доли владения представлены следующим образом:

«Свеце Лимитед»
Различные акционеры
Итого

2014

2013

57,6755%
42,3245%

57,6755%
42,3245%

100%

100%

1.4. Конечные собственники
«М.видео Инвестмент Лтд.» контролирует 100% голосующих и обыкновенных акций компании «Свеце
Лимитед» (обе компании зарегистрированы на Кипре) и является материнской компанией самого
высокого уровня по отношению к Компании. По состоянию на 31 декабря 2014 года Компания не имела
единственного конечного контролирующего собственника, однако крупнейшие акционеры г-н
Александр Тынкован, г-н Михаил Тынкован и г-н Павел Бреев, граждане Российской Федерации, могут
осуществлять контроль над «М.видео Инвестмент Лтд.» при взаимодействии сообща.
1.5. Среднегодовая численность работающих за отчетный период
Среднесписочная численность сотрудников, работающих в Компании в 2014 году составила 4 человека
(в 2013 году – 4 человека).
1.6. Исполнительный орган и ревизионная комиссия
В соответствии с Уставом, руководство текущей деятельностью Компании осуществляет Генеральный
директор, Тынкован Александр Анатольевич, который является единоличным исполнительным органом
Компании. Главным бухгалтером Компании является Виноградова Ольга Юрьевна.
В соответствии с Уставом, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании
осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров сроком на 1 год.
В 2014 году в состав ревизионной комиссии входили г-жа Кочубей Е.С., г-жа Тышкевич Л.А. и г-н
Безлик Е.В.
2. Информация об учетной политике Компании
2.1. Принципы подготовки бухгалтерской отчетности
Бухгалтерская отчетность Компании сформирована согласно действующим в РФ правилам
бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с
требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства
финансов РФ и ЦБ РФ.
Ведение бухгалтерского учета в 2014 году осуществлялось в соответствии со способами указанными в
учетной политике Компании, утвержденной приказом Генерального директора Компании № №06-20/1 от
29 декабря 2012 года (с изменениями № 06/45 от 01.11.2013 г.). Ведение бухгалтерского и налогового учета
осуществляется с применением корпоративной информационной системы SAP/R3.
Если по конкретному вопросу в нормативно-правовых актах не установлены способы ведения
бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка Компанией
соответствующего способа, исходя из действующего законодательства в области бухгалтерского учета,
международных стандартов финансовой отчетности, а также сложившейся отраслевой практики. При этом
нормы законодательства по бухгалтерскому учету применяются для разработки соответствующего способа
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ведения бухгалтерского учета в части аналогичных или связанных фактов хозяйственной деятельности,
определений, условий признания и порядка оценки активов, обязательств, доходов и расходов.
Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обуславливается
причиной такого изменения. Последствия изменения учетной политики, вызванного изменением
законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету,
отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, установленном соответствующим
законодательством Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому
учету. Если соответствующее законодательство Российской Федерации и (или) нормативный правовой акт по
бухгалтерскому учету не устанавливают порядок отражения последствий изменения учетной политики, то эти
последствия отражаются в бухгалтерском учете и отчетности ретроспективно, за исключением случаев, когда
оценка в денежном выражении таких последствий в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не
может быть произведена с достаточной надежностью.
2.2. Применимость допущения непрерывности деятельности Компании
Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Компании, исходя из допущения о том, что
деятельность Компании будет продолжаться в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства
будут погашаться в установленном порядке.
2.3. План счетов бухгалтерского учета
Компания разработала и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на
стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от
31 октября 2000 года № 94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность,
соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства, а также требованиям
раздельного учета затрат.
2.4. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный
курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации («ЦБ РФ»), действующий на
день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте,
отражаются в отчете в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ,
действовавшего 31 декабря 2014, 2013 и 2012 года. В случае если для пересчета выраженной в
иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или
соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.
Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, но
подлежащих оплате в рублях, регулируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте». В соответствии с ПБУ 3/2006 обязательства, выраженные в иностранной
валюте, но оплачиваемые в рублях, подлежат пересчету в рубли по состоянию:

на отчетную дату;

на дату совершения операции;
Курсовые разницы отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и прочих
расходов развернуто.
2.5. Оборотные и внеоборотные активы и обязательства
Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются к использованию в
основной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты. Обязательства, отраженные в
бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.
2.6. Учет финансовых вложений
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат Компании на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах).
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в
бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки
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их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Компания производит
ежеквартально.
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и
предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты в составе прочих
доходов или расходов в Отчете о финансовых результатах за отчетный период.
По состоянию на 31 декабря каждого отчетного года, а также при наличии признаков обесценения
Компания проводит проверку на обесценение, и при необходимости образует в бухгалтерском учете
резерв под обесценение финансовых вложений. Резерв формируется в том случае, если в результате
проведенной проверки подтверждается устойчивое существенное снижение стоимости финансовых
вложений.
2.7. Учет денежных средств и денежных эквивалентов
Высоколиквидные финансовые вложения с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев,
исходя из условий договора, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных
средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости отражаются в составе
строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.
2.8. Учет доходов
Доходы в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности Компании
подразделяются на:

доходы от обычных видов деятельности;

прочие доходы.
К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы от предоставления прав на использование
товарных знаков.
Все остальные доходы считаются прочими.
Выручка Компании от предоставления прав на использование товарных знаков принимается к
бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления
денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Если величина
поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету,
определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).
Выручка признается в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

Компания имеет право на получение выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;

сумма выручки может быть определена;

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод Компании;

право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от
Компании к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены.
2.9. Учет расходов
Расходы признаются таковыми в том отчетном периоде, к которому они относятся, не зависимо от
времени фактической выплаты денежных средств или иной формы оплаты.
Расходы Компании подразделяются на:

расходы по обычным видам деятельности;

прочие расходы.
Управленческие расходы признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном году их
признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
2.10. Учет оценочных резервов
Компания начисляет резерв по сомнительным долгам (ежегодно). Резерв по сомнительным долгам
отражается как уменьшение остатка дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе.
Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные
договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
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Резерв по сомнительным долгам создается на основе результатов проведенной инвентаризации
дебиторской задолженности.
Величина резерва определяется на конец каждого отчетного года отдельно по каждому сомнительному долгу
в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения
долга полностью или частично.
Суммы изменения резерва по сомнительным долгам относится на финансовые результаты Компании.
Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию на финансовые результаты Компании в
составе прочих расходов.
2.11. Изменение оценочных значений
Изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) или величины,
отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая
производится исходя из оценки существующего положения дел
в Компании, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в
бухгалтерской отчетности.
Оценочными значениями являются:

величина резерва по сомнительным долгам;

сроки полезного использования основных средств, нематериальных активов и иных
амортизируемых активов;

оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования амортизируемых
активов и др.
Изменение способа оценки активов и обязательств не является изменением оценочного значения.
Если какое-то изменение в данных бухгалтерского учета не поддается однозначной классификации в
качестве изменения учетной политики или изменения оценочного значения, то для целей бухгалтерской
отчетности оно признается изменением оценочного значения.
Изменение оценочного значения, влияющее на стоимость актива, подлежит признанию
в бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы Компании (перспективно):

периода, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели
бухгалтерской отчетности только данного отчетного периода;

периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, если такое изменение влияет на
бухгалтерскую отчетность данного отчетного периода и бухгалтерскую отчетность будущих периодов.
Изменение оценочного значения, непосредственно влияющее на величину капитала Компании, подлежит
признанию путем корректировки соответствующих статей капитала в бухгалтерской отчетности за
период, в котором произошло изменение.
2.12. Отложенный налог на прибыль
В соответствии с ПБУ 18.02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском учете и отчетности
отражается отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые
обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в
последующих отчетных периодах. В Отчете о финансовых результатах постоянные налоговые активы и
обязательства представлены свернуто.
2.13. Проведение инвентаризации
Инвентаризация активов и обязательств проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного
года.
3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Финансовые вложения
Долгосрочные финансовые вложения
Долгосрочные финансовые вложения представлены вкладом в уставный капитал дочерней компании.
Текущая рыночная стоимость по указанным финансовым вложениям не определяется.
Вклад в уставный капитал дочерней компании по состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов
представлен следующим образом:
75

Наименование организации

на 31 декабря
2014 года,
тыс. руб.

на 31 декабря
2013 года,
тыс. руб.

на 31 декабря
2012 года,
тыс. руб.

ООО «М.видео Менеджмент»

5 098 647

5 098 647

5 098 647

Итого

5 098 647

5 098 647

5 098 647

По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов у Компании отсутствовали долгосрочные займы
выданные.
Долгосрочные займы, выданные дочерней компании, по состоянию на 31 декабря
2012 года представлены следующим образом:

Контрагент
ООО «М.видео Менеджмент»
ООО «М.видео Менеджмент»

Дата выдачи

Дата погашения

Годовая
процентная
ставка

12 12.2011
12.12.2011

16.12.2014
16.12.2014

8%
10%

Остаток на
31 декабря
2012 года
тыс. руб.
270 000
45 000

Итого

315 000

По оценке руководства, дисконтированная стоимость займов выданных по состоянию на 31 декабря 2012
года примерно соответствует их балансовой стоимости.
Краткосрочные финансовые вложения
Краткосрочные финансовые вложения представлены займами, выданными Компанией своей дочерней
компании, а также депозитными вкладами со сроком погашения более
3 месяцев, исходя из условий договора.
Текущая рыночная стоимость по указанным финансовым вложениям не определяется.
Займы, выданные дочерней компании, по состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и
2012 годов представлены следующим образом:

Наименование дебитора
ООО «М.видео Менеджмент»
ООО «М.видео Менеджмент»
ООО «М.видео Менеджмент» (i)
ООО «М.видео Менеджмент»
ООО «М.видео Менеджмент»
ООО «М.видео Менеджмент»

Годовая
процентная ставка

Дата
договора

Дата
погашения

10%
8%
10 %
11 %
11 %
11 %

14.01.2014
12.12.2011
12.12.2011
14.01.2010
17.07.2008
17.07.2008

31.12.2015
16.12.2014
31.12.2015
17.07.2013
17.07.2013
17.07.2013

Итого

На
31 декабря
2014 года,
тыс. руб.

На
31 декабря
2013 года,
тыс. руб.

На
31 декабря
2012 года,
тыс. руб.

1 390 000
45 000
-

270 000
45 000
-

90 000
110 000
170 000

1 435 000

315 000

370 000

В течение 2014 года Компания заключила дополнительное соглашение с дочерней компанией. В
соответствии с данным дополнительным соглашением, срок погашения займа был продлен с 16 декабря
2014 года до 31 декабря 2015 года.
По оценке руководства, дисконтированная стоимость займов выданных по состоянию на 31 декабря
2014, 2013 и 2012 годов примерно соответствует их балансовой стоимости.
Депозитные вклады по состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов представлены следующим
образом:

Наименование банка
ОАО «Альфа-банк»
ОАО «Московский Кредитный Банк»
ОАО «Московский Кредитный Банк»
Итого

Годовая
процентная ставка

Валюта

3.4%
8.3%
8%

Доллар
США
Рубль РФ
Рубль РФ

Дата
погашения

На 31
декабря
2014 года,
тыс. руб.

На 31
декабря
2013 года,
тыс. руб.

На 31
декабря
2012 года,
тыс. руб.

31.03.2015
02.06.2013
11.02.2013

117 088
-

-

441 000
540 000

117 088

-

981 000
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3.2. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов представлена
следующим образом:
Дебиторская задолженность
Задолженность дочерней компании по
распределению чистой прибыли
Задолженность за использование товарных
знаков
Выданные авансы в счет предстоящих поставок
товаров, работ (услуг)
Проценты к получению по банковским депозитам
Проценты к получению по займам выданным
Прочие дебиторы
Резерв по сомнительным долгам
Итого

на 31 декабря
2014 года,
тыс. руб.

на 31 декабря
2013 года,
тыс. руб.

на 31 декабря
2012 года,
тыс. руб.

4 900 000

4 990 719

1 300 000

9 743

60 804

6 454

582
128
17 933
(311)

2 009
7 798
19 515
(1 570)

9 674
20 720
15 934
18 094
(1 485)

4 928 075

5 079 275

1 369 391

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты
Денежные средства и денежные эквиваленты на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов представлены
следующим образом:
Денежные средства и
денежные эквиваленты

на 31 декабря
2014 года,
тыс. руб.

на 31 декабря
2013 года,
тыс. руб.

на 31 декабря
2012 года,
тыс. руб.

Расчетные счета (рублевые)
Расчетные счета (валютные)
Касса
Специальные счета
(корпоративные карты сотрудников)
Депозитные вклады

2 087
29
4

20 875
173

6 204
37

556
18 000

725
-

1 069
-

Итого

20 676

21 773

7 310

Депозитные вклады, отраженные в бухгалтерском балансе как денежные эквиваленты, по состоянию на
31 декабря 2014 года представлены следующим образом:

Наименование банка
ОАО «Альфа-банк»
Итого

Годовая
процентная
ставка

Валюта

15%

Рубль РФ

Дата
погашения
19.01.2015

на 31 декабря
2014 года,
тыс. руб.
18 000
18 000

3.4. Уставный капитал
Полный объем зарегистрированного в соответствии с законодательством РФ Уставного капитала
Компании составляет 1 797 682 тыс. руб. Уставный капитал полностью сформирован за счет размещения
среди акционеров 179 768 227 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью
10 рублей. По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов уставный капитал Компании был
полностью оплачен.
По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов, дочерняя компания ООО «М.видео Менеджмент»
владеет акциями Компании в количестве 1 504 990 штук (на 31 декабря
2012 года в количестве 2 700 000 штук).
3.5. Добавочный капитал
По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов добавочный капитал Компании в размере 4 648 903
тыс. руб. сформирован за счет эмиссионного дохода, полученного в результате дополнительного выпуска
и размещения Компанией в 2007 году 30 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 10 рублей.
3.6. Резервный капитал
Резервный капитал образован в соответствии с законодательством РФ и Уставом Компании. В
соответствии с Уставом Компании резервный капитал формируется до достижения им размера 15
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процентов Уставного капитала. Отчисления в резервный капитал производятся в размере 5 процентов от
чистой прибыли Компании. По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов резервный капитал
полностью сформирован, и составил 269 652 тыс. рублей.
3.7. Нераспределенная прибыль
В 2014 году общее собрание акционеров Компании утвердило выплату Компанией дивидендов в размере
3 595 365 тыс. руб. по результатам 2013 года и в размере 4 494 206 тыс. руб. по результатам 9 месяцев
2014 года. Дивиденды были полностью выплачены Компанией своим акционерам в течение 2014 года за
вычетом соответствующих налогов.
В 2013 году общее собрание акционеров Компании утвердило выплату Компанией дивидендов в размере
2 480 801 тыс. руб. по результатам 2012 года и 9 месяцев 2013 года. Дивиденды были полностью
выплачены Компанией своим акционерам в течение 2013 года за вычетом соответствующих налогов.
По состоянию на дату утверждения руководством бухгалтерской отчетности Компания не объявляла о
выплате дивидендов за 2014 год (за исключением указанных выше дивидендов, объявленных Компанией
по результатам 9 месяцев 2014 года).
3.8. Прибыль, приходящаяся на одну акцию
Базовая и разводненная прибыль за 2014 и 2013 годы составила:
Показатель

2014 год

2013 год

Базовая и разводненная прибыль, тыс. руб.
Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении, шт.

9 159 174
179 768 227

4 868 125
179 768 227

0,051

0,027

Базовая и разводненная прибыль, приходящаяся на одну акцию,
тыс. руб.

3.9. Налог на прибыль
Текущий налог на прибыль за 2014 и 2013 годы представлен следующим образом:
Показатель
Условный расход по налогу на прибыль
Постоянное налоговое обязательство:
по расходам, не учитываемым для целей налогообложения
Итого
Постоянный налоговый актив:
по доходам от участия в других организациях
Итого
(Увеличение)/уменьшение отложенного налогового актива:
По резерву предстоящих расходов
Итого
Итого текущий налог на прибыль

2014 год
тыс. руб.

2013 год
тыс. руб.

(1 839 805)

(980 242)

(80 044)
(80 044)

(15 444)
(15 444)

1 880 000
1 880 000
(2 881)
(2 881)
(42 730)

962 600
962 600
3 284
3 284
(29 802)

3.10. Раскрытие информации по забалансовому учету
Расшифровка информации по арендованным основным средствам
По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов Компания арендовала основные средства (офисное
помещение), годовая арендная плата по которым в 2014 составила 1 944 тыс. руб. (в 2013 году 1 748 тыс.
руб., 2012 году 860 тыс. руб.) Арендодателем основных средств являлась дочерняя компания – ООО
«М.видео Менеджмент».
Расшифровка информации по списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов
В 2014 году дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности списана за счет резерва по
сомнительным долгам в сумме 1 259 тыс. руб. (в 2013 году в сумме 89 тыс. руб.).
Обеспечения обязательств выданные
В рамках своей деятельности Компания выдает ООО «М.видео Менеджмент» (дочерней компании)
гарантии в качестве обеспечения обязательств, связанных с уплатой арендных и иных платежей,
предусмотренных договорами аренды. По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов обеспечения
обязательств выданные представлены следующим образом:
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Обеспечения обязательств выданные

на 31 декабря
2014 года,
тыс. руб.

на 31 декабря
2013 года,
тыс. руб.

на 31 декабря
2012 года,
тыс. руб.

99 214

26 781

-

Гарантии выданные

4. Дополнительные расшифровки статей отчета о финансовых результатах
4.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Доходы и расходы по обычным видам деятельности за 2014 и 2013 годы представлены следующим
образом:
Вид деятельности

Выручка,
тыс. руб.
2014 год

Выручка,
тыс. руб.
2013 год

Себестоимость
продаж,
тыс. руб.
2014 год

Себестоимость
продаж,
тыс. руб.
2013 год

Предоставление прав пользования товарными
знаками

97 051

80 805

2 312

2 183

Итого

97 051

80 805

2 312

2 183

Управленческие расходы за 2014 и 2013 годы представлены следующим образом:
Управленческие расходы
Расходы на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности
Расходы на оплату труда
Расходы, связанные с деятельностью эмитента (юридические, консалтинговые,
информационно-консультационные услуги)
Расходы на услуги кадровых агентств
Расходы на командировки
Расходы на аренду
Отчисления на социальные нужды
Страхование гражданской ответственности директоров
Прочие
Итого

Сумма,
тыс. руб.
2014 год

Сумма,
тыс. руб.
2013 год

30 030
12 197

13 872
22 630

11 366
5 210
2 607
1 944
1 783
1 165
2 465

4 656
3 016
1 780
2 897
1 481
1 875

68 767

52 207

4.2. Доходы от участия в других организациях
В 2014 году дочерняя компания ООО «М.видео Менеджмент», произвела распределение чистой прибыли
в пользу Компании на сумму 9 400 000 тыс. руб. (в 2013 году – на сумму 4 813 000 тыс. руб). Налог на
прибыль с полученных дивидендов Компанией не уплачивается.
4.3. Проценты к получению и прочие доходы
Проценты к получению и прочие доходы за 2014 и 2013 годы представлены следующим образом:
Проценты к получению и прочие доходы

Сумма,
тыс. руб.
2014 год

Сумма,
тыс. руб.
2013 год

Процентные доходы по выданным займам и депозитам
Положительные курсовые разницы
Прочие

158 366
8 102
76

134 736
300
206

Итого

166 544

135 242

Прочие расходы
Прочие расходы за 2014 и 2013 годы представлены следующим образом:
4.4. Прочие расходы

Сумма,
тыс. руб.
2014 год

Сумма,
тыс. руб.
2013 год

Убыток от купли-продажи иностранной валюты
Вознаграждения и компенсация расходов членам Совета Директоров
и членам ревизионной комиссии
Расходы на благотворительность и участие в некоммерческих
организациях
Отрицательные курсовые разницы
Создание резерва по сомнительным долгам
Прочие

306 934

204

35 736

33 990

31 654
15 492
3 677

38 128
283
174
667

Итого

393 493

73 446
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5. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
Операции со связанными сторонами за 2014, 2013 и 2012 годы, а также остатки расчетов со связными сторонами по состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов
представлены следующим образом:

Связанная сторона
ООО «М.видео
Менеджмент»1

ООО «М.видео Торг"

1

Предмет сделки
Предоставление прав
пользования товарными
знаками
Займы выданные
Возврат займов
Начисленные проценты по
выданным займам
Аренда офиса
Продажа интернет-сайта
mvideo.ru
Доходы от распределения
части чистой прибыли
Перенос сальдо по займам
выданным ООО
«Стандарт-Инвест»
(присоединение)
Перенос сальдо процентов
по займам выданным ООО
«Стандарт-Инвест»
(присоединение)
Перенос сальдо по
предоставлению прав
пользования товарным
знаком ООО «СтандартИнвест» (присоединение)
Возврат Уставного капитала
в связи с ликвидацией

Сумма сделки,
тыс. руб.

2014 год
Дебиторская
задолженность
на 31 декабря
тыс. руб.

Кредиторская
задолженность
на 31 декабря
тыс. руб.

Сумма сделки,
тыс. руб.

2013 год
Дебиторская
задолженность
на 31 декабря
тыс. руб.

Кредиторская
задолженность
на 31 декабря
тыс. руб.

97 036
1 390 000
270 000

9 610
1 435 000
-

158 238
1 772

2012 год
Дебиторская
задолженность
на 31 декабря
тыс. руб.

Сумма сделки,
тыс. руб.

-

80 772
981 000
1 351 000

60 607
315 000

-

63 543
441 000
-

-

13 812
174

104 260
1 641

7 798
-

-

114 912
729

10 528
-

-

-

-

-

2 119

-

-

-

-

-

9 400 000

4 900 000

-

4 813 000

4 990 719

-

6 690 000

1 300 000

-

-

-

-

-

-

-

811 000

370 000

-

-

-

-

-

-

-

25 722

5 406

-

-

-

-

-

-

-

3

4

-

-

-

148 858

-

Кредиторская
задолженность
на 31 декабря
тыс. руб.

6 297 -315 000
-

-

-

Дочерняя компания.
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Связанная сторона
«СВЕЦЕ ЛИМИТЕД»
(SVECE LIMITED)1
«М.ВИДЕО ХОЛДИНГ
(САЙПРУС)
ЛИМИТЕД» (M.VIDEO
HOLDING (CYPRUS)
LIMITED)2
Группа компаний
«Транссервис»
ООО «Электо-Н»

Итого

Предмет сделки

Сумма сделки,
тыс. руб.

2014 год
Дебиторская
задолженность
на 31 декабря
тыс. руб.

Кредиторская
задолженность
на 31 декабря
тыс. руб.

Сумма сделки,
тыс. руб.

2013 год
Дебиторская
задолженность
на 31 декабря
тыс. руб.

Кредиторская
задолженность
на 31 декабря
тыс. руб.

Сумма сделки,
тыс. руб.

2012 год
Дебиторская
задолженность
на 31 декабря
тыс. руб.

Кредиторская
задолженность
на 31 декабря
тыс. руб.

4 325 073

-

-

1 359 274

-

-

3 615 367

-

-

227 635

-

-

71 541

-

-

190 282

-

-

-

-

-

-

-

-

3 313

-

-

-

-

-

-

-

-

174

-

-

-

4

-

-

-

-

-

73

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

6 344 614

13 986

5 374 124

-

2 007 312

-

Дивиденды
Удержан налог на прибыль с
дивидендов
Дивиденды

Удержан налог на прибыль с
дивидендов
Предоставление прав
пользования товарными
знаками
Предоставление прав
пользования товарными
знаками

По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 и 2012 годов просроченной дебиторской и кредиторской задолженности перед связными сторонами нет.

1

Организация и Компания контролируются или на них оказывается значительное влияние одной и той же группой лиц.
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Вознаграждение основного управленческого персонала
По мнению руководства Компании к основному управленческому персоналу Компании в 2014 году
относились Совет Директоров, а также Генеральный директор г-н Тынкован Александр Анатольевич,
Исполнительный директор г-н Бреев Павел Юрьевич, Финансовый директор г-н Паркс Кристофер
Аллан и Главный бухгалтер г-жа Виноградова Ольга Юрьевна. Размер краткосрочного
вознаграждения, выплаченного Компанией основному управленческому персоналу, за исключением
Совета Директоров, в 2014 году в совокупности составил 720 тыс. руб., в 2013 году - 14 870 тыс. руб.
(включая НДФЛ).
Информация о Совете Директоров
По состоянию на 31 декабря 2014, 2013 годов состав Совета Директоров Компании был представлен
следующим образом:

Тынкован Александр Анатольевич;

Кучмент Михаил Львович;

Бреев Павел Юрьевич;

Кройзен Утто;

Герфи Питер;

Хамид Дэвид;

Эдриан Берлтон;

Вальтер Кох;

Присяжнюк Александр.
Общий размер вознаграждения, выплаченного Компанией членам Совета Директоров, включая
компенсацию расходов, в 2014 и 2013 годах составил 35 736 тыс. руб. и 33 990 тыс. руб. (включая
НДФЛ), соответственно.
6.

Курсы валют и курсовые разницы
Курсы Центрального банка Российской Федерации, действовавшие на дату составления
бухгалтерской отчетности:
Валюта
Доллар США
Евро

31 декабря
2014 года
56,2584
68,3427

31 декабря
2013 года
32,7292
44,9699

31 декабря
2012 года
30,3727
40,2286

Доходы и расходы Компании от курсовых разниц за 2014 и 2013 годы представлены следующим
образом:
тыс. руб.)
2013

2014
Величина положительных курсовых разниц, отнесенных на счет
учета финансовых результатов Компании
Величина отрицательных курсовых разниц, отнесенных на счет
учета финансовых результатов Компании
Итого

8 102

300

(15 492)

(283)

(7 390)

17

7. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Операционная среда
Группа компаний «М.видео» продает товары, спрос на которые чувствителен к изменениям экономических
условий, влияющих на потребительские расходы. Будущие экономические условия и другие факторы,
включая доверие покупателей, уровень занятости, процентные ставки, задолженность по потребительскому
кредитованию и доступность потребительского кредитования могут снизить потребительские расходы или
изменить потребительские предпочтения. Глобальное снижение темпов роста российской и мировой
экономик или неопределенные экономические перспективы могут отрицательно сказаться на
потребительских предпочтениях и операционных результатах Компании.
Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, социальным,
судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные
акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их
произвольной интерпретации. Будущее направление развития России в большой степени зависит от
налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а
также изменений политической ситуации в стране.
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В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика России
особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ, которые значительно снизились в
течение 2014 года. В связи с этим руководство не в состоянии достоверно оценить влияние любых новых
ценовых колебаний на финансовое положение Компании.
Начиная с марта 2014 года, правительства США, Евросоюза и других стран ввели несколько пакетов
санкций в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций.
В апреле 2014 года международное рейтинговые агентства понизили долгосрочный рейтинг России по
обязательствам в иностранной валюте с негативным прогнозом. В декабре 2014 Центральный Банк России
существенно поднял ключевую процентную ставку, что вызвало рост ставок на потребительские кредиты.
Произошло значительное обесценение руля. Эти события могут вызвать затруднение доступа российского
бизнеса к международным рынкам капитала и экспортным рынкам, утечку капитала, ослабление рубля и
другие негативные экономические последствия.
Влияние этих событий на будущие результаты деятельности и финансовое положение Компании на данный
момент сложно определить.
8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
После отчетной даты не произошло никаких событий, которые требуют раскрытия в бухгалтерской
отчетности Компании.

Генеральный директор,
ОАО «Компания «М.видео»

Тынкован А.А.

Главный бухгалтер,
ОАО «Компания «М.видео»

Виноградова О.Ю.

25 марта 2015 года

83

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
информация указана в разделе "Приложение к бухгалтерскому балансу" настоящего
ежеквартального отчета
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам ОАО «Компания «М.видео»
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Компания «М.видео»
(далее «Компания»), состоящей из:




Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
Отчета о финансовых результатах за 2014 год;
Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Отчета об изменениях капитала за 2014 год;

Отчета о движении денежных средств за 2014 год;

Пояснений к бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность данной
бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности и
за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на
основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается
на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или
ошибок.
В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления
бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные и
надлежащие основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение ОАО «Компания «М.видео» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты
его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с
российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.
25 марта 2015 года
Москва, Российская Федерация
Седов А.В., партнер
(квалификационный аттестат аудитора № 01-000487 от 13 февраля 2012 года)
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс на 31.03.2015
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»

Дата

31.03.2015

по ОКПО

71630621

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: Деятельность по управлению финансовопромышленными группами и холдинг-компаниями
Организационно-правовая форма /форма собственности: открытое
акционерное общество /Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

7707602010
74.15
12247/16
384

Местонахождение (адрес): 105066, Россия, город Москва, Нижняя
Красносельская 40/12 корп. 20
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строки

1

2

3

На
На
На
31.03.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

9 396

9 943

11 808

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

9

23
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Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

5 098 647

5 098 647

5 098 647

Отложенные налоговые активы

1180

3 049

2 881

0

Прочие внеоборотные активы

1190

4 710

4 881

3 042

ИТОГО по разделу I

1100

5 115 811

5 116 375

5 113 576

Запасы

1210

0

0

0

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

211

217

152

Дебиторская задолженность

1230

4 967 563

4 928 075

5 079 275

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

1 435 000

1 552 088

315 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

123 875

20 676

21 773

Прочие оборотные активы

1260

14

1

20

ИТОГО по разделу II

1200

6 526 663

6 501 057

5 416 220

БАЛАНС (актив)

1600

11 642 474

11 617 432

10 529 796

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строки

1

2

3

На
На
На
31.03.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

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

1310

1 797 682

1 797 682

1 797 682

Собственные акции, выкупленные у

1320

0

0

0
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акционеров
Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

4 648 903

4 648 903

4 648 903

Резервный капитал

1360

269 652

269 652

269 652

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

4 903 451

4 880 626

3 811 022

ИТОГО по разделу III

1300

11 619 688

11 596 863

10 527 259

Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

0

0

0

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

0

0

0

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

22 786

20 569

2 537

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

0

0

0

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

22 786

20 569

2 537

БАЛАНС (пассив)

1700

11 642 474

11 617 432

10 529 796

Отчет о финансовых результатах за 3 месяца 2015 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Компания М.видео"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: Деятельность по управлению финансовопромыщленными группами и холдинг-компаниями
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0710002
31.03.2015
71630621
7707602010
74.15
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 105066 Россия, город Москва, Нижняя
Красносельская 40/12 корп. 20
Поясне
ния

Наименование показателя

Код
строки

За 3
мес.2015 г.

За 3
мес.2015 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

29 122

24 258

Себестоимость продаж

2120

-619

-578

Валовая прибыль (убыток)

2100

28 503

23 680

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

-21 161

-14 767

Прибыль (убыток) от продаж

2200

7 342

8 913

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

36 622

34 616

86

Проценты к уплате

2330

0

0

Прочие доходы

2340

26 414

2

Прочие расходы

2350

-36 780

-13 694

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

33 598

29 837

Текущий налог на прибыль

2410

-10 941

-9 096

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-2 666

-2 908

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

0

0

Изменение отложенных налоговых активов

2450

168

220

Прочее

2460

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

22 825

20 961

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

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

22 825

20 961

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за
последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и
включена в состав отчета за 1-й квартал
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Отчетный период
Год: 2014
ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31
ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Руководство отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно
отражающей финансовое положение ОАО «Компания «М.видео» («Компания») и дочерней компании
(«Группа») по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также результаты ее деятельности, движение
денежных средств и изменения в собственном капитале за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;

представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей
уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;

раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО
оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое те
или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на консолидированное
финансовое положение и консолидированные финансовые результаты деятельности Группы;

оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.
Руководство также несет ответственность за:

разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля во
всех компаниях Группы;

ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также предоставить
на любую дату информацию достаточной точности о консолидированном финансовом положении
Группы и обеспечить соответствие консолидированной финансовой отчетности требованиям
МСФО;

ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского
учета Российской Федерации;
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принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и
выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, была утверждена
25 марта 2015 года.
______________________________
______________________________
А. Тынкован
Н. Суриков
Генеральный директор
Финансовый директор
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам Открытого акционерного общества «Компания «М.видео»
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного
общества «Компания «М.видео» и его дочерней компании (далее «Группа»), состоящей из
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года и
консолидированных отчетов о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе, об изменениях
капитала и о движении денежных средств за 2014 год, а также примечаний, состоящих из основных
положений учетной политики и прочей пояснительной информации.
Ответственность руководства аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность данной
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой
для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной консолидированной
финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с
российскими федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами
аудита. Эти стандарты требуют соблюдения этических норм, а также планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что консолидированная финансовая
отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств,
подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней
информации. Выбор процедур зависит от профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков
существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных
действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля
за составлением и достоверностью консолидированной финансовой отчетности, чтобы разработать
аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера
применяемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими для выражения нашего мнения о достоверности данной консолидированной финансовой
отчетности.
Мнение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2014 года, а
также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.
25 марта 2015 года
Москва, Российская Федерация
Седов Андрей Владимирович, партнер
(квалификационный аттестат № 01-000487 от 13 февраля 2012 года)
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМПАНИЯ «М.ВИДЕО»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
(в миллионах российских рублей)

Примечания
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы, нетто
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Товарно-материальные запасы
Дебиторская задолженность и расходы будущих периодов
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль
Дебиторская задолженность по прочим налогам
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы

9 935
4 310
3 197
636
18 078

9 696
3 190
2 570
707
16 163

9
10

35 434
10 870
15
1 100
26 122
12
73 553

34 215
9 151
18
1 436
11 542
21
56 383

91 631

72 546

1 798
4 576
(328)
7 849
13 895

1 798
4 576
(328)
7 887
13 933

ИТОГО АКТИВЫ

13
13
13

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Резервы
Итого долгосрочные обязательства
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Торговая кредиторская задолженность
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы
Авансы полученные
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль
Кредиторская задолженность по прочим налогам
Отложенная выручка
Резервы
Итого краткосрочные обязательства
Итого обязательства
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

31 декабря
2014 года

6
7
14
8

11
12

КАПИТАЛ:
Уставный капитал
Добавочный капитал
Выкупленные собственные акции
Нераспределенная прибыль
Итого капитал

31 декабря
2013 года
Пересмотре
но*

15
16
17
18

5
5

10
10

57 428
6 894
4 422
2 166
1 388
4 969
464
77 731
77 736

47 159
4 548
1 133
556
506
4 555
146
58 603
58 613

91 631

72 546

* Сравнительная информация на 31 декабря 2013 года была ретроспективно скорректирована в
соответствии с требованиями поправок к МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и
представление информации», которые были применены Группой в году, закончившемся 31 декабря 2014
(Примечание 2).
Примечания на стр. 9-58 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой
отчетности. Заключение независимого аудитора представлено на стр. 2-3.
Подписано 25 марта 2015 года:
______________________________
А. Тынкован
Генеральный директор

______________________________
Н. Суриков
Финансовый директор
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМПАНИЯ «М.ВИДЕО»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ
ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
(в миллионах российских рублей, за исключением прибыли на акцию)
Примечания
ВЫРУЧКА

19

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы

20
21
22

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
Финансовые доходы, нетто

23

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Расходы по налогу на прибыль

14

ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ за год,
являющаяся СОВОКУПНЫМ ДОХОДОМ за год

2014

2013

172 187

148 042

(125 587)

(109 682)

46 600

38 360

(38 425)
2 526
(601)

(33 566)
2 094
(121)

10 100

6 767

368

113

10 468

6 880

(2 479)

(1 151)

7 989

5 729

БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (в российских рублях)

24

44,82

32,20

РАЗВОДНЕННАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (в российских рублях)

24

44,50

31,87

Примечания на стр. 9-58 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой
отчетности. Заключение независимого аудитора представлено на стр. 2-3.
Подписано 25 марта 2015 года:

______________________________
А. Тынкован
Генеральный директор

______________________________
Н. Суриков
Финансовый директор
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
(в миллионах российских рублей)

Приме- Уставный
чания
капитал
Остаток на
31 декабря 2012 года
Признание вознаграждения в
форме акций с использованием
ранее выпущенных
обыкновенных акций

Выкупленные
Добавочсобственный капитал ные акции

Нераспределенная
прибыль

Итог
о

4 906

10
692

43

43

260

(329)

(69)

-

-

(2 462)

(2
462)

-

-

-

5 729

5
729

1 798

4 576

7 887

13
933

25

-

-

-

1

1

13

-

-

-

(8 028)

(8
028)

-

-

-

7 989

7
989

1 798

4 576

7 849

13
895

25

Исполнение опционов,
представленных как
вознаграждения в форме акций

1 798

4 576

(588)

-

-

-

-

-

-

Объявленные дивиденды
Итого совокупный доход за год
Остаток на
31 декабря 2013 года
Признание вознаграждения в
форме акций с использованием
ранее выпущенных
обыкновенных акций

(328)

Объявленные дивиденды
Итого совокупный доход за год
Остаток на
31 декабря 2014 года

(328)

Примечания на стр. 9-58 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой
отчетности. Заключение независимого аудитора представлено на стр. 2-3.
Подписано от 25 марта 2015 года:

______________________________
А. Тынкован
Генеральный директор

______________________________
Н. Суриков
Финансовый директор

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМПАНИЯ «М.ВИДЕО»
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
(в миллионах российских рублей)
Примечания
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Итого совокупный доход за год
Корректировки:
Расходы по налогу на прибыль
Амортизация основных средств, нематериальных активов и
убыток от обесценения
Изменение в резерве по сомнительным долгосрочным
авансам, выданным по договорам аренды, дебиторской
задолженности и расходам будущих периодов
Вознаграждение в форме акций
Изменение в резерве на устаревшие и неходовые товарноматериальные запасы и потери товарно-материальных
запасов, за вычетом излишков
Прочие неденежные операции, нетто
Денежные средства, полученные от операционной
деятельности, до изменений в оборотном капитале
Увеличение товарно-материальных запасов
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и
расходов будущих периодов
Уменьшение дебиторской задолженности
по прочим налогам
Увеличение торговой кредиторской задолженности
Увеличение прочей кредиторской задолженности и
начисленных расходов
(Увеличение)/уменьшение отложенной выручки
Увеличение авансов полученных
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по
прочим налогам
Прочие изменения в оборотном капитале, нетто

2014

2013

7 989

5 729

14

2 479

1 151

20

2 809

2 633

51
1

5
43

8,10
25

9

(371)
33

12 991
(823)
(1 651)

433
(210)

9 784
(2 380)
923

316
10 269

472
3 030

2 473
414
3 289

1 042
(132)
146

882
(35)

(401)
-

Денежные средства, полученные
от операционной деятельности

28 125

12 484

Уплаченный налог на прибыль
Уплаченные проценты
Расчеты по форвардным контрактам

(1 493)
(68)
-

(2 131)
(26)
16

Чистые денежные средства, полученные
от операционной деятельности

26 564

10 343

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМПАНИЯ «М.ВИДЕО»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
(в миллионах российских рублей)
Примечания

2014

2013

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств
Краткосрочные инвестиции, размещенные в банках
Приобретение нематериальных активов
Проценты полученные

(2 491)
(1 787)
322

(2 308)
981
(1 689)
156

Чистые денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности

(3 956)

(2 860)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Дивиденды выплаченные
Поступления от краткосрочных кредитов
Погашение краткосрочных кредитов

(8 028)
4 615
(4 615)

(2 462)
3 742
(3 742)

Чистые денежные средства, использованные
в финансовой деятельности

(8 028)

(2 462)

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ
ЭКВИВАЛЕНТОВ

14 580

5 021

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года

11 542

6 521

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года

26 122

11 542

Примечания на стр. 9-58 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой
отчетности. Заключение независимого аудитора представлено на стр. 2-3.
Подписано 25 марта 2015 года:

______________________________
А. Тынкован
Генеральный директор

______________________________
Н. Суриков
Финансовый директор

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМПАНИЯ «М.ВИДЕО»
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

93

(в миллионах российских рублей)
1. Общие сведения
Консолидированная финансовая отчетность ОАО «Компания «М.видео» («Компания») и ее дочерней
компании (совместно именуемые «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, была утверждена к
выпуску согласно решению Совета Директоров от 25 марта 2015 года.
Компания и ее дочерняя компания (см. таблицу ниже) зарегистрированы на территории Российской
Федерации. Юридический адрес Компании: 105066, Российская Федерация, Москва, ул. Нижняя
Красносельская, д. 40/12, стр. 20.
ООО «Компания «М.видео» было зарегистрировано 3 декабря 2003 года. 25 сентября 2006 года Компания
была преобразована из общества с ограниченной ответственностью в открытое акционерное общество. В
ходе первичного публичного размещения акций в ноябре 2007 года акции Компании были допущены к
торгам на бирже ММВБ (Московская биржа) в Российской Федерации.
Группе принадлежит сеть магазинов и интернет-магазинов бытовой техники и электроники в Российской
Федерации. Группа специализируется на реализации телевизионной, аудио-, видео-, хай-фай, бытовой
техники и цифрового оборудования, а также на предоставлении сопутствующих услуг. Группа включает
в себя сеть собственных и арендованных магазинов (368 магазинов по состоянию на 31 декабря 2014
года; 333 магазина на 31 декабря 2013 года) и интернет-магазинов в Москве и 52 других городах (51
городах по состоянию на 31 декабря 2013 года).
Настоящая консолидированная финансовая отчетность включает в себя активы, обязательства и результаты
деятельности Компании и ее дочерней компании, входящей в Группу по состоянию на 31 декабря 2014 и
2013 годов (указанная ниже дочерняя компания является резидентом Российской Федерации):
Процент участия Процент участия
и процент
и процент
голосующих
голосующих
акций, %
акций, %
Наименование
31 декабря
31 декабря
дочерней компании
Вид деятельности
2014 года
2013 года
ООО «М.видео Менеджмент»

Розничные операции

100

100

Акционеры
По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов зарегистрированные акционеры
ОАО «Компания «М.видео», а также их доли владения представлены следующим образом:
2014
«Свеце Лимитед»
Различные акционеры
Итого

2013

57,6755%
42,3245%

57,6755%
42,3245%

100%

100%

Конечные собственники
«М.видео Инвестмент Лтд.» контролирует 100% голосующих и обыкновенных акций компании «Свеце
Лимитед» (обе компании зарегистрированы на Кипре) и является материнской компанией самого высокого
уровня по отношению к Компании. По состоянию на 31 декабря 2014 года Компания не имела
единственного конечного контролирующего собственника, однако крупнейшие акционеры г-н Александр
Тынкован, г-н Михаил Тынкован и г-н Павел Бреев, граждане Российской Федерации, могут осуществлять
контроль над «М.видео Инвестмент Лтд.» при взаимодействии сообща.
2. Принципы подготовки отчетности
Заявление о соответствии
Консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
Основы составления отчетности
Консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе принципа исторической
стоимости, за исключением оценки финансовых инструментов в соответствии с Международным
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Стандартом Бухгалтерского Учета 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» («МСБУ 39») и
Международным Стандартом Финансовой Отчетности 13 «Оценка справедливой стоимости» («МСФО 13»)
и оценки объектов основных средств по их справедливой стоимости, которая была принята в качестве
фактической стоимости на дату перехода на МСФО. Датой перехода Группы на МСФО является 1
января 2006 года.
Все компании Группы ведут бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета («РСБУ»). РСБУ существенно отличаются от стандартов МСФО. В связи с этим в
консолидированную финансовую отчетность, которая была подготовлена на основе форм российской
бухгалтерской отчетности компаний, были внесены соответствующие корректировки, необходимые для
представления данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
Функциональная валюта и валюта представления отчетности – Данная консолидированная
финансовая отчётность представлена в российских рублях («руб.»), являющихся функциональной
валютой и валютой представления отчётности каждой компании Группы. Функциональная валюта
каждой компании Группы определялась как валюта основной экономической среды, в которой
осуществляет свою деятельность соответствующая компания.
Применение новых стандартов и интерпретаций
Учетная политика, применяемая при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности,
соответствует учетной политике, применявшейся при подготовке финансовой отчетности за предыдущий
отчетный период, за исключением изменений, описанных ниже.
Группа применила следующие новые и измененные международные стандарты бухгалтерского учета
(«МСБУ») и интерпретации Совета по Международным стандартам финансовой отчетности («СМСФО»)
и Комитета по интерпретациям международных стандартов финансовой отчетности СМСФО
(«КИМСФО») для целей подготовки настоящей годовой консолидированной финансовой отчетности:


Поправки к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации»:
Взаимозачет финансовых активов и обязательств;



Поправки к МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 12
«Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» и МСФО (IAS) 27
«Консолидированная и отдельная финансовая отчетность»: Инвестиционные предприятия;



Поправки к МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»: Раскрытие восстановительной стоимости для
нефинансовых активов;



Поправки к МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание
производных инструментах и продолжение учета хеджирования;

и

оценка»:

Новации

в


КИМСФО (IFRIC) 21
«Сборы».
За исключением описанного ниже, принятие данных стандартов и интерпретаций не оказало влияния на
консолидированную финансовую отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.
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ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Поправки к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление
информации»: Взаимозачет финансовых активов и обязательств
Поправки к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации»
– Взаимозачет финансовых активов и обязательств поясняют, что компания имеет юридически
исполнимое право на взаимозачет, если оно не зависит от условных событий в будущем. Данное
право подлежит исполнению как в ходе обычной деятельности, так и в случае невыполнения
обязательств, неплатежеспособности или банкротства компании и всех контрагентов. Поправки
вступают в силу для отчетных периодов, начинающихся
с 1 января 2014 или позднее, и были применены ретроспективно. Влияние ретроспективного
применения поправок на консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2013 и
консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2013, представлены ниже:

Консолидированный отчет о финансовом
положении на 31 декабря 2013 года
Дебиторская задолженность и расходы
будущих периодов
Торговая кредиторская задолженность

31 декабря
2013 года
предыдущее
представление

Эффект
изменения
учетной
политики

1 151
(39 159)

Консолидированный отчет о движении
денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2013 года
Уменьшение дебиторской задолженности и
расходов будущих периодов
Увеличение торговой кредиторской
задолженности

2013 год
предыдущее
представление

8 000
(8 000)
Эффект
изменения
учетной
политики

31 декабря
2013 года
пересмотре
но

9 151
(47 159)

2013 год
пересмотре
но

380

543

923

3 573

(543)

3 030

Реклассификации
В 2014 году Группа изменила представление некоторых активов, обязательств и элементов
движения денежных средств с целью повышения уровня прозрачности и достоверности
консолидированной финансовой отчетности. Для этого Группа произвела следующие изменения в
представлении информации в отчетности предыдущего года для целей сопоставимости с
настоящим отчетным периодом:
Предыдущее
представление

Реклассификация

После
реклассификации

Комментарии

Консолидированный отчет о
финансовом положении на 31
декабря 2013 года
Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые
обязательства

2 643

(73)

(73)

73

2 570

-

Реклассификация в
целях отражения
отложенных
налоговых активов и
отложенных
налоговых
обязательств на
нетто-основе в отчете
о финансовом
положении
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2. Принципы подготовки отчетности (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Предыдущее
представление

Реклассификация

После
реклассификации

Комментарии

Консолидированный отчет о
движении денежных
средств за год,
закончившийся
31 декабря 2013 года
Прочие неденежные операции,
нетто
Увеличение прочей
кредиторской
задолженности и
начисленных расходов

546
286

(756)
756

(210)
1 042

Реклассификация
расходов по
арендным
платежам,
рассчитанным
линейным методом
в течение срока
аренды

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Принципы консолидации – Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую
отчетность Компании и контролируемой ею организации (дочерней компании). Компания считается
контролируемой, если руководство Компании имеет возможность определять ее финансовую и
хозяйственную политику для получения выгод от его деятельности.
Финансовая отчетность дочерней компании составляется за тот же отчетный год с использованием
тех же принципов учетной политики, что и финансовая отчетность материнской компании.
Дочерняя компания полностью консолидируется, начиная с даты приобретения, т.е. даты, когда
Группа приобретает контроль над ней, и исключается из консолидации с даты прекращения
контроля.
Внутригрупповые остатки по расчетам и операциям, доходы и расходы или прибыли и убытки от
внутригрупповых операций исключаются при подготовке консолидированной финансовой
отчетности.
Операционные сегменты – Представление информации по сегментам основано на точке зрения
руководства и относится к частям Группы, определенным в качестве операционных сегментов.
Операционные сегменты определяются на основании внутренней отчетности, представляемой
высшим должностным лицам Группы, принимающим операционные решения. Такая внутренняя
отчетность составляется на основании тех же принципов, что и настоящая консолидированная
финансовая отчетность.
Исходя из текущей структуры управления, Группа определила один операционный сегмент: торговые
операции по продажам бытовой техники через сеть розничных и интернет-магазинов.
Применимость допущения непрерывности деятельности – Настоящая консолидированная
финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения о непрерывности деятельности.
Операции в иностранной валюте – Отдельная финансовая отчетность каждой компании Группы
составляется в валюте основной экономической среды, в которой она осуществляет свою
деятельность (в функциональной валюте).
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
При подготовке финансовой отчетности отдельных предприятий операции в валюте, отличающейся от
функциональной (в иностранной валюте), отражаются по курсу на дату совершения операции. На
каждую отчетную дату денежные статьи, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу,
действующему на отчетную дату. Неденежные статьи, учитываемые по справедливой стоимости,
выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу, действующему на дату определения
справедливой стоимости. Неденежные статьи, отраженные по первоначальной стоимости, выраженной
в иностранной валюте, пересчитываются в функциональную валюту по курсу на дату совершения
операции и в дальнейшем не пересчитываются.
Курсовые разницы отражаются в консолидированном отчете о прибылях или убытках и прочем
совокупном доходе в том периоде, в котором они возникли. Курсовые разницы, возникающие по
кредитам и займам, отражаются в составе финансовых расходов, в то время как курсовые разницы,
относящиеся к операционной деятельности, отражаются в составе прочих операционных доходов или
расходов.
Основные средства – Объекты основных средств отражаются по первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Предполагаемая
первоначальная стоимость объектов основных средств, по состоянию на 1 января 2006 года, т.е. на
дату перехода на МСФО, определялась исходя из справедливой стоимости основных средств,
определенной независимым оценщиком, в соответствии с требованиями МСФО 1. Справедливая
стоимость недвижимого имущества определялась на основе рыночных цен, справедливая стоимость
прочих объектов основных средств, включая торговое оборудование Группы, определялась на основе
остаточной восстановительной стоимости. Историческая стоимость включает расходы, непосредственно
связанные с приобретением объектов основных средств.
Существенные затраты на восстановление или модернизацию объектов основных средств
капитализируются и амортизируются в течение срока полезного использования соответствующих
активов. Все прочие расходы на ремонт и текущее обслуживание отражаются в отчете о прибылях
или убытках и прочем совокупном доходе в периоде их возникновения.
Амортизация начисляется в целях списания стоимости или переоценки активов с использованием
линейного метода в течение ожидаемого срока полезного использования следующим образом:
Здания
20-30 лет
Капитальные вложения в арендованные основные средства
7 лет
Торговое оборудование
3-5 лет
Охранное оборудование
3 года
Прочие основные средства
3-5 лет
В том случае, если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих
различный срок полезного использования, такие компоненты учитываются как отдельные объекты
основных средств.
Группа признает стоимость замененного компонента объекта основных средств в составе его
балансовой стоимости в момент возникновения, когда существует вероятность того, что в будущем
Группа получит экономические выгоды от использования такого основного средства и данные
затраты могут быть надежно оценены. Заменяемые компоненты списываются в расходы в момент
замены. Все прочие затраты отражаются в консолидированном отчете о прибылях или убытках и
прочем совокупном доходе в качестве расходов по мере их возникновения.
Период амортизации по капитальным вложениям в арендованные основные средства представляет
собой период, в течение которого Группа имеет возможность продлевать срок аренды с учетом
юридических положений, регулирующих соответствующие условия продления, и имеет намерение
длительного присутствия в торговых точках, в которых она ведет розничную торговлю. Данное
положение относится к договорам аренды торговых помещений в портфеле Группы, по которым у
нее имеется успешная история продления сроков аренды. Капитальные вложения во все прочие
арендованные основные средства амортизируются в течение срока полезного использования или
срока соответствующей аренды, если этот срок более короткий.
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Торговое оборудование амортизируется в течение указанного выше оцененного срока полезного
использования, кроме случаев, когда имеются планы по полному обновлению оборудования
магазина до окончания предопределенного срока его использования. В таком случае остаточная
стоимость торгового оборудования амортизируется в течение оставшегося оцененного срока
полезного использования, который равняется периоду времени, оставшемуся до проведения
запланированных работ по обновлению.
Остаточная стоимость и сроки полезного использования активов анализируются и, при
необходимости, корректируются на каждую отчетную дату. В случае обнаружения признаков того,
что балансовая стоимость единицы, генерирующей денежные потоки, превышает его оцененную
возмещаемую стоимость, балансовая стоимость актива списывается до его возмещаемой
стоимости.
Прибыль или убыток, возникший в результате выбытия актива, определяется как разница между
выручкой от продажи и балансовой стоимостью актива, и отражается в консолидированном отчете о
прибылях или убытках и прочем совокупном доходе.
Незавершенное строительство включает в себя стоимость оборудования, находящегося в процессе
установки, и прочие расходы, напрямую связанные со строительством основных средств, включая
соответствующие переменные накладные расходы, непосредственно относимые на стоимость
строительства. Начисление амортизации по данным активам, так же как и по прочим объектам
недвижимости, начинается с момента готовности активов
к запланированному использованию.
Нематериальные активы – Нематериальные активы, приобретенные в рамках отдельной сделки,
учитываются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленного убытка от
обесценения. Амортизация начисляется линейным способом в течение срока полезного
использования нематериальных активов. Ожидаемые сроки полезного использования и метод
начисления амортизации анализируются на конец каждого отчетного года, при этом все изменения в
оценках отражаются в учете и отчетности за последующие периоды.
Ожидаемый срок полезного использования по классам нематериальных активов представлен
следующим образом:
Лицензии на программное обеспечение, разработки и веб сайт
Товарные знаки

1-10 лет
5-10 лет

Внутренне созданные нематериальные активы – Внутренне созданный нематериальный актив,
возникающий в результате разработок (или на этапе разработок внутреннего проекта) признается в
качестве актива тогда и только тогда, когда все нижеследующие критерии могут быть
продемонстрированы в полной мере:

техническая осуществимость завершения работ по созданию нематериального актива,
пригодного для использования или продажи;

намерение завершить создание нематериального актива, а также использовать или продать
его;

возможность использовать или продать нематериальный актив;

высокая вероятность поступления будущих экономических выгод от нематериального актива;

наличие достаточных технических, финансовых и других ресурсов для завершения
разработки, а также для использования либо продажи нематериального актива; и

возможность надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу в ходе его
разработки.
Затраты, возникающие на этапе исследований, признаются как расходы в момент их
возникновения.
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Первоначальная стоимость внутренне созданных нематериальных активов представляет собой
сумму затрат, понесенных с момента выполнения всех перечисленных выше критериев признания.
В случае, когда нематериальный актив не подлежит признанию, затраты по разработке подлежат
отражению в составе расходов того отчетного периода, в котором затраты были понесены.
После первоначального признания внутренне созданные активы учитываются по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, аналогично
нематериальным активам, приобретенным в рамках отдельной сделки.
Обесценение материальных и нематериальных активов – На каждую отчетную дату Группа
осуществляет проверку балансовой стоимости своих материальных и нематериальных активов с тем,
чтобы определить, имеются ли признаки, свидетельствующие о наличии какого-либо убытка от
обесценения этих активов. В случае обнаружения таких признаков Группа рассчитывает
возмещаемую стоимость соответствующего актива с целью определения размера убытка от
обесценения (если таковой имеется).
Возмещаемая стоимость актива или единицы, генерирующей денежные потоки (ЕГДП),
представляет собой наибольшее из двух значений: справедливой стоимости за вычетом расходов на
продажу или эксплуатационной ценности. Возмещаемая стоимость определяется для
индивидуального актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует денежные потоки,
которые являются независимыми от денежных потоков, генерируемых другими активами или
группой активов. При оценке эксплуатационной ценности предполагаемые будущие потоки
денежных средств дисконтируются до текущей стоимости с использованием коэффициента
дисконтирования до налогообложения, отражающего текущую рыночную оценку стоимости денег во
времени и риски, специфичные для актива. При определении справедливой стоимости за вычетом
расходов на продажу Группа основывается на информации о последних рыночных транзакциях, если
таковые имели место. Если таких транзакций не выявлено, Группа применяет наиболее подходящую
модель оценки для расчета справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. Такие расчеты
подтверждаются соответствующими коэффициентами, рыночными котировками акций для дочерних
компаний, которые котируются на биржах, а также прочими индикаторами справедливой стоимости.
Для проверки наличия обесценения активов Группа рассматривает в качестве ЕГДП группу
магазинов, расположенных в одном городе. При наличии возможности определить обоснованный и
последовательный метод распределения активов по ЕГДП, корпоративные активы также
распределяются по этим единицам; если такой возможности нет, распределение производится по
самым мелким группам ЕГДП, в отношении которых можно определить обоснованный и
последовательный метод распределения.
Ежегодно Группа осуществляет проверку наличия обесценения нематериальных активов, которые
еще не готовы к использованию по состоянию на конец года, посредством сравнения их балансовой
стоимости с возмещаемой стоимостью рассчитанной как описано выше. Если балансовая стоимость
таких активов не включает оттоки денежных средств, которые ожидаются до того момента, когда
данные активы будут готовы к эксплуатации, в прогноз оттоков денежных средств включаются
оттоки денежных средств, которые ожидаются до того момента, когда данные активы будут готовы к
эксплуатации.
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Налог на прибыль – Налог на прибыль за отчетный период включает суммы текущего и
отложенного налога.
Текущий налог на прибыль
Сумма текущего налога на прибыль определяется исходя из размера налогооблагаемой прибыли за
год. Налогооблагаемая прибыль отличается от чистой прибыли, отраженной в консолидированном
отчете о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе, поскольку не включает статьи доходов
или расходов, подлежащих налогообложению или вычету для целей налогообложения в другие
годы, а также исключает статьи, не облагаемые и не учитываемые в целях налогообложения.
Начисление обязательств Группы по текущему налогу на прибыль осуществляется с
использованием ставок налога, утвержденных законом или фактически установленных на отчетную
дату.
Отложенный налог
Отложенный налог признается в отношении разниц между балансовой стоимостью активов и
обязательств, отраженных в консолидированной финансовой отчетности, и соответствующими
данными налогового учета, используемыми при расчете налогооблагаемой прибыли. Отложенные
налоговые обязательства, как правило, отражаются с учетом всех временных разниц,
увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а отложенные налоговые активы отражаются с учетом
вероятности наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной для использования
образовавшихся налоговых активов. Подобные налоговые активы и обязательства не отражаются в
финансовой отчетности, если временные разницы связаны с гудвилом или возникают вследствие
первоначального признания (кроме случаев объединения компаний) других требований и
обязательств в рамках операций, которые не влияют на размер налогооблагаемой или
бухгалтерской прибыли.
Отложенные налоговые обязательства не отражаются в отношении налогооблагаемых временных
разниц, касающихся инвестиции в дочернюю компанию, так как Группа имеет возможность
контролировать сроки обратимости временной разницы и представляется вероятным, что данная
разница не изменится в обозримом будущем. Отложенные налоговые активы, возникающие в
результате образования вычитаемых временных разниц, связанных с такими инвестициями и
соответствующими доходами, отражаются в той степени, в какой представляется вероятным, что в
будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, в отношении которой смогут быть
использованы данные временные разницы, и что данные разницы не изменятся в обозримом
будущем.
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и
уменьшается в случае снижения уровня вероятности получения значительной налогооблагаемой
прибыли, достаточной для полного или частичного возмещения актива, до уровня ниже высокой.
Отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль рассчитываются с
использованием ставок налогообложения, которые, как предполагается, будут действовать в период
реализации налогового актива или погашения обязательства, основываясь на налоговых ставках,
которые были утверждены законом и введены или фактически введены на дату составления баланса.
Оценка отложенных налоговых активов и обязательств отражает налоговые последствия, которые
могут возникнуть в связи с тем, каким образом Группа намеревается возместить или погасить
балансовую стоимость своих активов и обязательств
на отчетную дату.
Отложенные налоговые активы и обязательства принимаются к зачету друг против друга, если
существует законное право произвести взаимозачет текущих налоговых активов и обязательств, и они
относятся к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым органом, и Группа
намеревается произвести зачет своих текущих налоговых активов и обязательств на нетто основе.
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Текущий и отложенный налог на прибыль за отчетный период
Текущие и отложенные налоги признаются в составе расходов или доходов в консолидированном отчете
о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе, кроме случаев, когда они относятся к статьям,
напрямую относимым в состав капитала (в этом случае соответствующий налог также признается
напрямую в составе капитала), или если они признаются в результате первоначального отражения в
бухгалтерском учете приобретенной компании. Налоговый эффект от объединения компаний
учитывается до расчета гудвила или величины превышения доли приобретающей компании в чистой
справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств
приобретаемого предприятия над стоимостью приобретения.
Справедливая стоимость финансовых инструментов – Справедливая стоимость финансовых
инструментов, которые торгуются на активных рынках, определяется на каждую отчетную дату на
основе рыночных котировок дилера за вычетом затрат по сделке. Для финансовых инструментов,
не обращающихся на активном рынке, справедливая стоимость определяется с использованием
подходящих методик оценки, которые включают в себя использование данных о рыночных
сделках; данные о текущей справедливой стоимости других аналогичных инструментов; анализа
дисконтированных денежных потоков, и другие модели оценки.
Группа использует следующую иерархию для определения и раскрытия методов оценки
справедливой стоимости финансовых инструментов:

Уровень 1: цены на аналогичные активы или обязательства, определяемые активными
рынками (некорректированные);

Уровень 2: методы, где все используемые исходные данные, оказывающие существенное
влияние на справедливую стоимость, являются наблюдаемыми, прямо или косвенно;

Уровень 3: методы, использующие исходные данные, оказывающие существенное влияние на
справедливую стоимость, не основанные на наблюдаемых рыночных данных.
Финансовые активы – Инвестиции, которые признаются в учете и снимаются с учета в момент
совершения сделки в случае, если приобретение или продажа финансового вложения осуществляется
в соответствии с договором, условия которого требуют поставки инструмента в течение срока,
установленного на соответствующем рынке, и первоначально оцениваются по справедливой
стоимости минус транзакционные издержки, непосредственно относящиеся к сделке, за исключением
финансовых активов, относящихся к категории активов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыли или убытки, которые первоначально отражаются по справедливой стоимости.
Финансовые активы, отраженные Группой в консолидированном отчете о финансовом положении по
состоянию на 31 декабря 2014 года классифицируются по следующим категориям: «оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыли и убытки» («ОССЧПУ»); «займы выданные» и «дебиторская
задолженность». Отнесение финансовых активов к той или иной категории зависит от их
особенностей и цели приобретения и происходит в момент их принятия к учету.
Метод эффективной процентной ставки
Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной стоимости
финансового актива и распределения процентных доходов в течение соответствующего периода.
Эффективная процентная ставка представляет собой ставку, обеспечивающую дисконтирование
ожидаемых будущих денежных поступлений в течение ожидаемого срока действия финансового
актива или более короткого срока, если это применимо.
Доходы, относящиеся к долговым инструментам, отражаются по методу эффективной процентной
ставки, за исключением финансовых активов ОССЧПУ.
Финансовые активы ОССЧПУ
Финансовый актив классифицируется как ОССЧПУ, если он предназначен для торговли,
либо обозначен как ОССЧПУ.
Финансовый актив классифицируется как предназначенный для торговли, если он:

приобретен изначально с целью продажи/погашения в течение короткого периода; или

является частью портфеля идентифицируемых финансовых инструментов, управление
которыми осуществляется совместно, и структура которого фактически свидетельствует
о намерении получения прибыли в краткосрочной перспективе; или
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является производным инструментом, который не классифицирован в качестве инструмента
хеджирования и не эффективен для этих целей.

Финансовый актив, не являющийся финансовым активом, предназначенным для торговли, может
классифицироваться как ОССЧПУ в момент принятия к учету, если:

применение такой классификации устраняет или значительно сокращает несоответствия в
оценке или учете, которые в противном случае могли бы возникнуть; или

финансовый актив является частью группы финансовых активов, финансовых обязательств
или обеих групп, управление и оценка которыми осуществляется на основе справедливой
стоимости в соответствии с документально оформленной стратегией управления рисками или
инвестиций Группы, и информация о такой группировке предоставляется внутри Группы на
этой основе; или

он существует в рамках контракта, содержащего один или более встроенных производных
инструментов, и МСБУ 39 разрешает классифицировать весь контракт (актив или
обязательство) как ОССЧПУ.
Финансовые активы ОССЧПУ отражаются по справедливой стоимости с признанием возникающих
прибылей или убытков в консолидированном отчете о прибылях или убытках и прочем совокупном
доходе. Чистые прибыли или убытки, признаваемые в отчете о прибылях или убытках и прочем
совокупном доходе, включают дивиденды и проценты, полученные по соответствующему
финансовому активу. Справедливая стоимость определяется в порядке, приведенном ранее.
Займы выданные и дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность, займы и прочая дебиторская задолженность с
фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке,
классифицируются как «займы выданные и дебиторская задолженность». Займы выданные и
дебиторская задолженность учитываются по амортизированной стоимости с использованием
метода эффективной процентной ставки за вычетом убытков от обесценения и сомнительной
задолженности.
Процентный доход признается с помощью применения эффективной процентной ставки,
за исключением краткосрочной дебиторской задолженности, для которой сумма такого
процентного дохода является незначительной.
Обесценение финансовых активов
Финансовые активы, за исключением финансовых активов ОССЧПУ, на каждую отчетную дату
оцениваются на предмет наличия признаков обесценения. Убыток от обесценения признается при
наличии объективных данных, свидетельствующих об уменьшении предполагаемых будущих
денежных потоков по данному активу в результате одного или нескольких событий, произошедших
после принятия финансового актива к учету. Для финансовых активов, учитываемых по
амортизированной стоимости, величина обесценения рассчитывается как разница между балансовой
стоимостью актива и текущей стоимостью прогнозируемых будущих денежных потоков,
дисконтированной с использованием эффективной ставки процента.
Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую стоимость всех финансовых активов, за
исключением торговой и прочей дебиторской задолженности, снижение балансовой стоимости
которой осуществляется за счет созданного резерва. В случае если торговая и прочая дебиторская
задолженность является безнадежной, она списывается за счет соответствующего резерва.
Полученные впоследствии возмещения ранее списанных сумм отражаются по кредиту счета
резерва. Изменения в балансовой стоимости счета резерва отражаются в консолидированном отчете о
прибылях или убытках и прочем совокупном доходе.
Если в последующем периоде размер убытка от обесценения уменьшается, и такое уменьшение
может быть объективно привязано к событию, имевшему место после признания обесценения,
ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается путем корректировки в
консолидированном отчете о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе. При этом
балансовая стоимость финансовых вложений на дату восстановления обесценения не может
превышать амортизированную стоимость, которая была бы отражена в случае, если бы обесценение
не признавалось.
Списание финансовых активов
Группа списывает финансовый актив только в случае прекращения прав на денежные потоки
по соответствующему договору или в случае передачи финансового актива и соответствующих

103

рисков и выгод другой организации. Если Группа не передает и не сохраняет все основные риски и
выгоды от владения активом, и продолжает контролировать переданный актив,
то она отражает свою долю в данном активе и связанном с ним обязательстве в размере возможной
оплаты соответствующих сумм.
Если Группа сохраняет все основные риски и выгоды от владения переданным финансовым активом,
она продолжает учитывать данный финансовый актив, а также отражает обеспеченный заем по
полученным поступлениям.
Финансовые обязательства и долевые инструменты, выпущенные Группой
Учет в составе обязательств или капитала
Долговые и долевые финансовые инструменты классифицируются как обязательства или
собственные средства исходя из сути договорных обязательств, на основании которых они
возникли.
Долевые инструменты
Долевой инструмент – это любой договор, подтверждающий право на долю активов компании,
оставшихся после вычета всех ее обязательств. Выпущенные Группой долевые инструменты
отражаются в размере поступлений по ним за вычетом прямых затрат на их выпуск.
Обязательства по договорам финансовой гарантии
Обязательства по договорам финансовой гарантии первоначально оцениваются
по справедливой стоимости и впоследствии отражаются по наибольшей из следующих величин:

стоимость договорных обязательств, определяемая в соответствии с МСБУ 37 «Резервы,
условные обязательства и условные активы»; и


первоначальная стоимость за вычетом, в соответствующих случаях, накопленной
амортизации, отраженной в соответствии с принципами признания выручки, изложенными
далее.
Финансовые обязательства
Финансовые обязательства классифицируются либо как финансовые обязательства ОССЧПУ, либо
как прочие финансовые обязательства.
Финансовые обязательства ОССЧПУ
Финансовые обязательства классифицируются как ОССЧПУ, если они предназначены
для торговли, либо отнесены к ОССЧПУ.
Финансовое обязательство классифицируется как предназначенное для торговли, если оно:

принимается главным образом с целью обратной покупки в краткосрочной перспективе; или

является частью портфеля идентифицируемых финансовых инструментов, управление
которыми осуществляется совместно, и структура которого фактически свидетельствует о
намерении получения прибыли в краткосрочной перспективе; или

является производным инструментом, который не классифицирован в качестве инструмента
хеджирования и не эффективен для этих целей.
Финансовое обязательство, не являющееся финансовым обязательством, предназначенным для
торговли, может классифицироваться как финансовое обязательство ОССЧПУ в момент принятия к
учету, если:

применение такой классификации устраняет или значительно сокращает несоответствия
в оценке или учете, которые в противном случае могли бы возникнуть; или

финансовое обязательство является частью группы финансовых активов, финансовых
обязательств или обеих групп, управление и оценка которых осуществляются на основе
справедливой стоимости в соответствии с документально оформленной стратегией
управления рисками или инвестиций Группы, и информация о такой группировке
предоставляется внутри Группы на этой основе; или

оно существует в рамках контракта, содержащего один или более встроенных производных
инструментов, и МСБУ 39 разрешает классифицировать весь контракт (актив или
обязательство) как ОССЧПУ.
Финансовые обязательства ОССЧПУ отражаются по справедливой стоимости с отнесением
возникающих прибылей и убытков на счет финансовых результатов. Чистые прибыли и убытки,
признаваемые в отчете о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе, включают проценты,
уплаченные по финансовому обязательству. Справедливая стоимость определяется в порядке,
приведенном в Примечании 3 выше по тексту.
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Прочие финансовые обязательства
Прочие финансовые обязательства, включая заемные средства, принимаются к учету по
справедливой стоимости за вычетом транзакционных издержек. Прочие финансовые обязательства
впоследствии учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода
эффективной процентной ставки, с признанием процентных расходов по методу эффективной
доходности.
Списание финансовых обязательств
Группа списывает финансовые обязательства только в случае их погашения, аннулирования или
истечения срока действия.
Вознаграждения в форме акций – Вознаграждения сотрудникам, основанные на рыночной
стоимости акций или выплачиваемые в виде акций, учитываются по справедливой стоимости
долевых инструментов на дату предоставления вознаграждения. Подробная информация
относительно определения справедливой стоимости операций по выплате вознаграждений в форме
акций приведена в Примечании 25.
Справедливая стоимость вознаграждения, основанного на акциях, расчеты по которым производятся
долевыми инструментами, определенная на дату предоставления прав на вознаграждение, относится
на расходы равномерно в течение периода закрепления прав, исходя из оценки Группой количества
долевых инструментов, права на передачу которых будут, в конечном счете, закреплены. На каждую
отчетную дату Группа пересматривает свои оценки количества долевых инструментов, в отношении
которых ожидается закрепление прав за сотрудниками. Влияние пересмотра первоначальных оценок,
если таковые имели место, отражается в консолидированном отчете о прибылях или убытках и
прочем совокупном доходе в течение оставшегося периода закрепления прав, в корреспонденции со
счетом учета нераспределенной прибыли.
В случае изменения условий выплаты вознаграждения, основанного на акциях, Компания признает
расходы, в сумме не меньшей, чем величина, определенная по справедливой стоимости долевых
инструментов на дату их предоставления, как если бы первоначальные условия выплаты
вознаграждения были выполнены. Дополнительные расходы признаются для каждого изменения,
которое приводит к увеличению общей справедливой стоимости выплат, основанных на акциях,
или иным образом представляет собой выгоду для сотрудника при ее оценке на момент изменения.
Если Группа отменяет вознаграждения, основанные на акциях, то такая отмена рассматривается в
качестве наделения сотрудников правами по получению вознаграждения и все непризнанные
расходы подлежат немедленному признанию в консолидированном отчете о прибылях или убытках
и прочем совокупном доходе. Подобное также относится к невыполненным условиям получения
вознаграждения, не связанным с достижением определенных результатов, которые контролируются
работником или работодателем. Однако, в случае, когда вознаграждение заменяет собой ранее
отмененное вознаграждение и устанавливается в качестве его замены на дату предоставления
соответствующих долевых инструментов, отмененное и новое вознаграждения рассматриваются в
качестве изменения условий выплаты первоначального вознаграждения, как описано в предыдущем
параграфе. Все случаи отмены вознаграждений, основанных на акциях, отражаются в учете
одинаково.
Затраты по выпуску долевых инструментов – Расходы по совершению операций с долевыми
инструментами относятся в уменьшение капитала (за вычетом соответствующего дохода по налогу на
прибыль) в той мере, в которой они представляют собой дополнительные издержки, непосредственно
связанные с операцией по выпуску долевых инструментов, которые не возникли бы в отсутствие
такого выпуска.
Размер операционных издержек, относимых в уменьшение капитала за период, представляется
отдельной строкой. Соответствующая сумма налога на прибыль признается непосредственно в
составе капитала и учитывается при определении совокупного размера текущего и отложенного налога
на прибыль, относимого непосредственно на счета капитала.
Налог на добавленную стоимость – Налог на добавленную стоимость («НДС») по реализованным
товарам подлежит уплате в государственный бюджет либо (а) в момент получения аванса от
покупателей, либо (б) в момент поставки товаров или оказания услуг покупателям, в зависимости от
того, что происходит раньше. НДС по приобретенным товарам и услугам в большинстве случаев
подлежит возмещению путем зачета против НДС, начисленного с выручки от реализации, по факту
поступления соответствующих счетов-фактур. Входящий НДС по незавершенному строительству

105

может быть возмещен по получении счетов-фактур по отдельным этапам проведенных работ, либо,
если проект незавершенного строительства не может быть разделен на этапы, при получении счетовфактур по завершении подрядных работ в целом.
Как правило, налоговые органы разрешают производить зачет НДС. НДС в отношении операций
купли-продажи, расчет по которым не был завершен на отчетную дату, отражается в
консолидированном отчете о финансовом положении развернуто отдельными суммами как активы
и обязательства. При создании резерва под обесценение дебиторской задолженности убыток от
обесценения отражается в размере полной суммы задолженности, включая НДС.
На каждую отчетную дату Группа оценивает на возмещаемость остаток входящего НДС и создает
резерв под обесценение в отношении сумм, сомнительных к возмещению, в случае необходимости.
Товарно-материальные запасы – Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей из двух
величин: средней себестоимости или чистой цене возможной продажи. Расходы по транспортировке
товаров от поставщиков до центрального распределительного склада Группы включаются в состав
чистой себестоимости товарно-материальных запасов. Предоставленные поставщиками скидки,
которые не являются возмещением прямых, дополнительных и идентифицируемых издержек по
продвижению товаров поставщиков, также включаются в себестоимость товарно-материальных
запасов. Прочие затраты, связанные со складированием, хранением и доставкой товарных запасов от
центральных распределительных складов Группы до точек розничной торговли, относятся на расходы
по мере возникновения и включаются в «Себестоимость реализации» (затраты на доставку товарных
запасов от центральных распределительных складов Группы до торговых точек) или в состав
«Коммерческих, общехозяйственных и административных расходов» (все остальные затраты).
Чистая цена возможной продажи – это предполагаемая цена реализации при совершении сделки на
общих условиях за вычетом оцененных затрат на завершение производства и осуществление
реализации.
Денежные средства и их эквиваленты – Денежные средства и их эквиваленты включают
денежные средства в банках, в пути и в кассах магазинов, краткосрочные депозиты с
первоначальным сроком погашения не более трех месяцев, а также платежи кредитными картами,
поступающие в течение 24 часов следующего рабочего дня.
Затраты по займам – Затраты по займам капитализируются Группой в состав актива, если они
напрямую относятся к приобретению или строительству квалифицируемого актива. Группа
включает в состав квалифицируемых активов капитальные вложения в арендованные средства и
прочие активы, приобретенные в связи с открытием новых магазинов, для которых подготовка к
использованию занимает три и более месяцев. Прочие затраты по займам признаются в составе
расходов в период их возникновения.
Резервы – Резервы признаются, когда у Группы в настоящем периоде имеется обязательство,
возникшее в результате прошлых событий, существует вероятность того, что от Группы
потребуется погашение данного обязательства, и при этом может быть сделана надежная оценка
суммы обязательства.
Сумма, признанная в качестве резерва, представляет собой наилучшую оценку затрат, необходимых
для погашения текущего обязательства на отчетную дату, принимая во внимание риски и
неопределенность, связанные с обязательством.
Когда все или некоторые экономические выгоды, необходимые для покрытия резерва,
предполагается получить от третьей стороны, дебиторская задолженность признается в качестве
актива в случае, если имеется почти полная уверенность в том, что возмещение будет получено и
сумма дебиторской задолженности может быть надежно определена.
Гарантии на товары
Как правило, гарантии на товары предоставляются напрямую производителем товара
соответствующего бренда, или владельцами бренда через официальных представителей в Российской
Федерации.
В случае если поставщик не в состоянии предоставлять гарантийные услуги по своей продукции на
территории России, Группа начисляет соответствующий резерв на расходы по гарантийному
обслуживанию. Такие расходы признаются в учете на дату продажи соответствующего товара в
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размере, определяемом на основе оценки руководством расходов, необходимых для покрытия
соответствующих обязательств Группы.
Признание выручки – Выручка признается в размере справедливой стоимости вознаграждения,
полученного или причитающегося к получению. Из суммы выручки вычитается предполагаемая
стоимость возвратов товаров покупателями, суммы скидок и НДС. Выручка от реализации товаров
предприятиям внутри Группы не учитывается для целей консолидированной финансовой
отчетности. Кроме того, выручка признается только при соблюдении следующих критериев
признания выручки:
Продажа товаров
Выручка от реализации товаров признается при одновременном выполнении следующих условий:

Группа передала покупателю существенные риски и выгоды, связанные с владением товаром;

Группа не сохраняет за собой ни дальнейших управленческих функций в той степени, которая
обычно ассоциируется с правом собственности, ни реального контроля
над проданными товарами;

сумма выручки может быть достоверно определена;

поступление в Группу экономических выгод, связанных со сделкой, является вероятным;

понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть достоверно
определены.
Группа признает выручку от продажи товара в момент осуществления продажи в магазине или в
момент доставки товара покупателю, если она осуществляется позднее. Выручка представлена за
вычетом возвратов.
Программы лояльности
В Группе действуют программы лояльности клиентов «М.видео Бонус» и «Ко-бренд», которые
позволяют покупателям накапливать баллы при покупке товаров в магазинах Группы. Баллы затем
могут быть использованы в качестве оплаты за товары, при накоплении минимально необходимого
количества баллов. Поступления от продаж участникам программы разделяются между бонусными
баллами и обычной продажей. Сумма, относимая на бонусные баллы, соответствует их
справедливой стоимости, т.е. сумме, за которую данные баллы могли бы быть реализованы
отдельно. Такая сумма переносится на следующие отчетные периоды и подлежит признанию в
качестве выручки по мере использования участником программы соответствующих бонусных
баллов. Стоимость бонусных баллов, которые по оценке руководства не будут использованы,
признаются в качестве выручки в момент первоначальной продажи и не относятся к бонусным
баллам при разделении поступления от продаж между бонусными баллами и обычной реализацией.
Выручка от предоставления услуг
Выручка от предоставления услуг признается в периоде оказания соответствующих услуг. Также
требуется соблюдение следующих условий:

сумма выручки может быть достоверно определена;

существует вероятность получения экономических выгод, связанных со сделкой;

степень завершения сделки на отчетную дату может быть определена с достаточной степенью
надежности;

связанные со сделкой затраты и затраты, необходимые для завершения сделки,
могут быть надежно оценены.
Договоры на продажу программ дополнительного обслуживания
Группа реализует программы дополнительного обслуживания («ПДО»), по которым у Группы
возникают обязательства перед покупателями по обслуживанию ПДО в течение всего периода
действия договора. Выручка от продажи ПДО переносится на следующие периоды и признается
равномерно в течение всего срока действия договора. Соответствующие расходы, такие как
стоимость услуг по обслуживанию сертификатов, общехозяйственные и административные
расходы и расходы на рекламу, признаются в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном
доходе по мере их возникновения.
Агентская комиссия
Поступления от продажи товаров или услуг Группой как посредником отражаются в составе
выручки в чистой сумме. Соответствующее вознаграждение Группа получает за продажу товаров,
контрактов на предоставление услуг телефонной связи и телевидения, и других услуг.
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Подарочные карты
Группа реализует подарочные карты покупателям через магазины розничной торговли и через свой
сайт в Интернете. Подарочные карты имеют ограниченный срок действия и должны быть
использованы до указанной на них даты. Группа признает доход от продажи подарочных карт на
более раннюю из дату, когда: (i) подарочная карта использована покупателем; или (ii) срок
действия подарочной карты истек.
Процентные доходы
Процентные доходы от финансового актива признаются, когда существует вероятность получения
Группой экономических выгод и сумма дохода может быть надежно определена. Процентные
доходы отражаются по мере начисления с использованием метода эффективной процентной ставки
и стоимости финансового актива. Процентный доход включается в состав финансовых расходов
консолидированного отчета о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе.
Себестоимость реализации – Себестоимость реализации включает стоимость товаров и услуг,
приобретенных у поставщиков, стоимость доставки товаров до распределительных центров,
расходы, связанные с транспортировкой товаров из распределительных центров в магазины,
списание избыточных или устаревших товарно-материальных запасов, резерв под недостачи и
бонусы, получаемые от поставщиков товаров.
Бонусы поставщиков – Группа получает бонусы от поставщиков. Данные бонусы поступают в
форме денежных платежей или различных вознаграждений, предоставляемых преимущественно за
достижение Группой определенного объема закупок, а также с целью компенсации снижения
торговой наценки, расходов на рекламу и поддержания рентабельности продаж. Группа имеет
соглашения с каждым поставщиком в отношении особых условий для каждого вида соглашений и
выплат. Бонусы поставщиков, предоставляемые за достижение Группой определенного объема
закупок, отражаются в учете, когда существует разумная уверенность в том, что Группа достигнет
соответствующих объемов закупок.
В зависимости от условий соглашений с поставщиками Группа признает такие вознаграждения в
качестве уменьшения расходов текущего периода или же распределяет такие платежи на весь срок,
в течение которого продаются соответствующие товарно-материальные запасы. Если выплата
представляет собой возмещение прямых, дополнительных и идентифицируемых издержек,
понесенных с целью продвижения продукции поставщика, то она учитывается как уменьшение
соответствующих расходов. В иных случаях, бонусы поставщиков учитываются в виде снижения
себестоимости товарно-материальных запасов, к которым они относятся. Практически все бонусы
поставщиков учитываются как уменьшение стоимости закупаемых товарно-материальных запасов и
признаются в консолидированном отчете о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе в
момент продажи соответствующих товаров.
Суммы компенсации снижения торговой наценки проданных товаров обсуждаются и
документируются командой департамента закупок Группы и относятся на уменьшение
себестоимости проданных товаров в том периоде, в котором получены. Бонусы поставщиков,
полученные до того как соответствующие товары проданы, переносятся на будущие периоды и
учитываются как уменьшение себестоимости товарно-материальных запасов.
Аренда – Группа не заключала договоров финансовой аренды, хотя у нее имеется значительное
количество договоров операционной аренды.
Платежи по операционной аренде списываются на расходы равномерно в течение срока аренды при
условии, что использование другого систематического способа учета не позволяет более адекватно
отразить характер получения выгод от арендованного актива. Условные арендные платежи по
договорам операционной аренды отражаются как расходы в том периоде, в котором они были
совершены.
Льготы, полученные от арендодателя в качестве стимулов к заключению договоров операционной
аренды (если такие существуют), распределяются равномерно в течение срока аренды. Доходы от
субаренды и расходы по аренде отражаются на основе принципа взаимозачета.
Затраты, предшествующие открытию магазинов – Затраты, предшествующие открытию новых
магазинов, которые не соответствуют критериям капитализации, предусмотренным МСФО (IAS) 16
«Основные средства», относятся на расходы по мере возникновения. В состав таких затрат входят
расходы на аренду, оплату коммунальных услуг и прочие операционные расходы.
Вознаграждения работникам – Заработная плата сотрудников за осуществленную трудовую
деятельность признается в качестве расхода соответствующего отчетного периода. Группа
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осуществляет взносы в государственный пенсионный фонд, фонды медицинского и социального
страхования за всех своих сотрудников (пенсионный план с установленными взносами группы
работодателей) посредством социальных отчислений. Единственным обязательством Группы
является своевременное перечисление взносов в фонды. Таким образом, Группа не имеет
обязательств по выплатам и не гарантирует каких-либо будущих выплат своим российским
сотрудникам. Все расходы признаются в составе консолидированного отчета о прибылях или убытках
и прочем совокупном доходе в том периоде, в котором наступает срок их выплаты. Величина взносов
в отношении каждого работника варьируется от 10% до 30% от суммы его дохода в зависимости от ее
размера. Группа не имеет пенсионных планов, спонсируемых работодателем.
Дивиденды – Дивиденды признаются в качестве обязательств в том периоде, в котором они
объявлены решением общего собрания акционеров, и подлежат выплате в соответствии с
законодательством. Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если они были
предложены до отчетной даты, а также предложены или объявлены после отчетной даты, но до
даты утверждения к выпуску финансовой отчетности.
Выкупленные собственные акции – В случае если Группа выкупает собственные акции, то данные
собственные акции («выкупленные собственные акции») отражаются как уменьшение капитала по
стоимости затрат на их приобретение. Прибыль и убытки не признаются в отчете о прибылях или
убытках и прочем совокупном доходе при покупке, продаже, выпуске или отмене собственных
акций. Такие собственные выкупленные акции могут быть приобретены и принадлежать Компании
или дочерней компании.
3. СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВЫПУЩЕННЫЕ, НО ЕЩЕ НЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ
На дату утверждения консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31
декабря 2014 года, были опубликованы следующие новые или пересмотренные стандарты и
интерпретации, утвержденные КМСФО и КИМСФО, которые еще не вступили в действие:
 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»;
 МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»;
 МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»;
 Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» – Учет приобретения доли участия в
совместной деятельности;
 Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
– Разъяснение допустимых методов амортизации основных средств и нематериальных активов;
 Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» –
Сельское хозяйство: плодоносящие растения;
 Поправки к МСФО (IAS) 19 «Выплаты сотрудникам» – Пенсионные программы с
установленными выплатами: взносы работников;
 Поправки к МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» (2011) – Метод долевого
участия в отдельной финансовой отчетности;
 Поправки к МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» и МСФО (IAS) 28
«Учет инвестиций в ассоциированные компании» (2011) – Продажа или взнос активов
инвестором в совместное или зависимое предприятие;
 Цикл ежегодных улучшений МСФО 2010-2012 годов;
 Цикл ежегодных улучшений МСФО 2011-2013 годов;
 Цикл ежегодных улучшений МСФО 2012-2014 годов;
 Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» – Инициативы по
раскрытию;
 Поправки к МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 12
«Раскрытие информации об участии в других предприятиях» и МСФО (IAS) 28 «Учет
инвестиций в ассоциированные компании» (2011): Инвестиционные организации – Применение
исключений в консолидации;
 Различные редакционные исправления.
Из вышеперечисленных новых или пересмотренных стандартов и интерпретаций, возможно,
следующие повлияют на консолидированную финансовую отчетность Группы. Группа оценивает
влияние новых стандартов на консолидированную финансовую отчетность и планирует их
применение с момента вступления их в силу или ранее, если раннее применение разрешено и это
позволит более достоверно представить консолидированную финансовую отчетность.
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4.

СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВЫПУЩЕННЫЕ, НО ЕЩЕ НЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
Финальная версия МСФО (IFRS) 9, которая содержит требования к учету финансовых
инструментов, предназначена для полной замены МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка». В стандарте указаны требования, применимые в следующих областях:

Классификация и оценка: финансовые активы классифицируются согласно бизнес модели, в
рамках которой они приобретены и характеристик денежных потоков от них. В версии МСФО
(IFRS) 9 2014 года для определенных долговых инструментов предусмотрено отражение
справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Финансовые обязательства
классифицируются подобным образом согласно МСФО (IAS) 39, тем не менее, существуют
различия в требованиях, относящихся к оценке собственного кредитного риска.


Обесценение: версия МСФО (IFRS) 9 2014 года вводит модель «ожидаемые убытки по
кредитам» для оценки обесценения финансовых активов, таким образом, нет необходимости в
возникновении кредитного события для признания потерь по кредитам.



Хеджирование: введена новая модель учета хеджирования для осуществления деятельности
по управлению рисками при хеджировании финансовых и нефинансовых видов рисков.



Прекращение признания: требования по прекращению признания финансовых активов и
обязательств перенесены из МСФО (IAS) 39.

МСФО (IFRS) 9 вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или
после. В зависимости от выбранного подхода к применению МСФО (IFRS) 9, переход на него
может включать одну или более чем одну дату первоначального применения для различных
требований стандарта.
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО 15 определяет, как и когда предприятие, отчитывающееся в соответствии с МСФО,
признает выручку, а также требует, чтобы предприятия предоставляли пользователям более
содержательные и уместные раскрытия информации. Стандарт предусматривает единую,
основанную на определенных принципах пятиступенчатую модель, применимую ко всем
контрактам с клиентами. Указанная модель содержит следующие пять шагов:

определить договор с покупателем;


установить обязательства к исполнению по договору;



определить цену сделки;



распределить цену сделки на обязательства к исполнению, перечисленные в договоре;



признать выручку, когда организация исполнит или по мере того, как организация будет
исполнять обязательства по договору.
Стандарт содержит указания по таким вопросам, как момент признания выручки, учет переменного
вознаграждения, расходы по выполнению и заключению договора и другим релевантным аспектам.
Также стандарт вводит новые раскрытия информации по выручке. МСФО 15 применим к годовой
финансовой отчетности в соответствии с МСФО за период, начинающийся с или после 1 января 2017
года.
Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные
активы» – Разъяснение допустимых методов амортизации основных средств и нематериальных
активов
Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства», МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»:

уточняют, что метод начисления амортизации, который основан на выручке, получаемой в
результате деятельности, в которой используется актив, не подходит для основных средств;


вводят опровержимое допущение, что метод начисления амортизации, основанный на доходе,
получаемом в результате деятельности, в которой используется нематериальный актив,
является неприменимым. Допущение может быть опровергнуто только в исключительных
случаях, когда нематериальный актив представлен как мера выручки, или когда может быть
продемонстрировано, что выручка и потребление экономических выгод от нематериального
актива тесно связаны;



добавляют указания о том, что ожидаемое будущее уменьшение цены реализации продукта,
который был произведен с использованием актива, может указывать на предстоящее
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технологическое или коммерческое обесценения актива, которое, в свою очередь, может
означать снижение будущих экономических выгод, заключенных в активе.
Применимо к годовым отчетным периодам, начинающимся с января 2016 года или после.
Цикл ежегодных улучшений МСФО 2010-2012 годов
Сделаны поправки к следующим стандартам:

МСФО (IFRS) 2 – Вносит правки в определения «условие наделения правами» и «рыночные
условия» и добавлены определения для «условия достижения результатов» и «условия
оказания услуг»;


МСФО (IFRS) 8 – Требует раскрытия оценок руководства, которые оно применило к
критериям агрегирования операционных сегментов; проясняет, что сверка активов сегмента
требуется только в том случае, когда активы сегмента отображаются в отечности на
регулярной основе;



МСФО (IFRS) 13 – Разъясняет, что выпуск МСФО 13 и внесение изменений в МСФО 9 и
МСФО 39 оставляют возможность оценки определенной краткосрочной дебиторской и
кредиторской задолженности без применения метода дисконтирования (вносит изменения
только в руководство по применению);



МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 – Разъясняет, что подход к корректировке валовой суммы
основных средств согласуется с подходом по переоценке балансовой стоимости;



МСФО (IAS) 24 – Разъясняет, как должны быть раскрыты платежи организациям,
оказывающим управленческие услуги.

Применимо к годовым отчетным периодам, начинающимся с 1 июля 2014 года или после.
Цикл ежегодных улучшений МСФО 2011-2013 годов
Сделаны поправки к следующим стандартам:

МСФО (IFRS) 1 – Разъясняет, какие версии МСФО могут быть использованы при первом
применении (вносит изменения только в руководство по применению);


МСФО (IFRS) 3 – Разъясняет, что МСФО (IFRS) 3 исключает из сферы своего применения
учет формирования совместной деятельности в финансовой отчетности самой совместной
деятельности;



МСФО (IFRS) 13 –Уточняет объем исключений из портфеля в параграфе 52;



МСФО (IAS) 40 – Разъясняет взаимосвязи МСФО (IFRS) 3 и МСФО (IAS) 40 при
классификации имущества в качестве инвестиционной собственности или недвижимости,
занимаемой владельцем.

Применимо к годовым отчетным периодам, начинающимся с 1 июля 2014 года или после.
Цикл ежегодных улучшений МСФО 2012-2014 годов
Сделаны поправки к следующим стандартам:

МСФО (IFRS) 5 – Добавляет конкретные указания в МСФО (IFRS) 5 для случаев, когда
организация ресклассифицирует актив из предназначенного для продажи в предназначенный
для распределения и наоборот, и для случаев, где учет актива, предназначенного для
распределения, прекращен;


МСФО (IFRS) 7 – Дополнительные указания для разъяснения того, продолжает ли договор
обслуживания участие в переданном активе, и разъяснения в раскрытии информации в
сокращенной промежуточной финансовой отчетности;



МСФО (IFRS) 9 – Уточняет, что высококачественные корпоративные облигации,
используемые для оценки ставки дисконтирования для вознаграждений по окончании
трудовой деятельности должны быть номинированы в той же валюте, что и выплаты
сотрудникам;



МСФО (IAS) 34 – Уточняет значение «в другом месте промежуточного отчета» и требует
наличия перекрестных ссылок.
Применимо к годовым отчетным периодам, начинающимся с 1 января 2016 года или после.
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Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» – Инициативы по
раскрытию
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» направлены на избежание
затруднений для составителей, осуществляющих свое суждение при представлении финансовой
отчетности, путем внесения следующих изменений:


разъяснение, что информация не должна быть скрыта путем агрегирования или путем
предоставления нематериальной информации, суждение о существенности применяется ко
всем частям финансовой отчетности, и даже когда стандарт требует конкретного раскрытия,
суждение о существенности также применимо;



разъяснение, что список позиций, которые должны быть представлены в отчетах, может быть
дезагрегирован и агрегирован соответственно, дополнительная рекомендация по
промежуточным итогам в отчетах и разъяснение, что доля предприятия в прочем совокупном
доходе ассоциированных компаний и совместных предприятий, учитываемых по методу
долевого участия, должна быть представлена агрегировано в одной строкой вне зависимости
от того будет ли она в дальнейшем расклассифицирована в прибыли или убытки;



Дополнительные примеры возможных способов упорядочения примечаний с целью
пояснения, что понятность и сопоставимость должны быть учтены при определении порядка
примечаний и что примечания не должны быть представлены в том порядке, как перечислено
в параграфе 114 МСФО (IAS) 1.

Применимо к годовым отчетным периодам, начинающимся с 1 января 2016 года или после.
Различные редакционные исправления
Совет по МСФО периодически издает редакционные исправления и изменения в МСФО и иных
нормативах. С начала календарного 2012 года, эти поправки были сделаны в феврале 2012 года,
июле 2012 года, марте 2013, сентябре 2013, ноябре 2013, марте 2014 года, сентябре 2014 и декабре
2014 года. Как незначительные редакционные поправки, эти изменения сразу применимы в рамках
МСФО.
5. ОСНОВНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ОЦЕНКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ

В

УЧЕТЕ,

И

Применение учетной политики Группы, изложенной в Примечании 3, требует от руководства
формирования суждений, оценок и допущений в отношении балансовой стоимости активов и
обязательств, которую невозможно определить на основании других источников. Оценочные
значения и лежащие в их основе допущения формируются исходя из прошлого опыта и прочих
факторов, которые считаются обоснованными в конкретных обстоятельствах, и среди прочего
включают толкования в отношении неопределенности и противоречивости российской правовой и
налоговой систем и трудности получения основанных на договорах прав согласно определениям,
содержащимся в договорах. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
Оценки и связанные с ними допущения постоянно пересматриваются. Последствия того или иного
изменения в бухгалтерской оценке отражаются в том периоде, в котором оценка была пересмотрена,
если изменение затрагивает только этот период, либо в том периоде, в котором оценка была
пересмотрена и в будущих периодах, если изменение затрагивает как отчетный, так и будущие
периоды.
Существенные оценки и допущения
Оценка стоимости товарно-материальных запасов
Руководство на периодической основе проводит проверку товарных остатков для выявления
возможности реализации запасов по цене, превышающей или равной их балансовой стоимости
плюс расходы на продажу. Такая проверка включает выявление неходовых и устаревших товарноматериальных запасов, а также частично или полностью поврежденных товарно-материальных запасов.
Процесс выявления подразумевает анализ исторических данных и текущих операционных планов в
отношении соответствующих запасов, а также отраслевые тенденции и тенденции предпочтений
потребителей. В отношении поврежденных товарно-материальных запасов начисляется резерв либо
производится списание в зависимости от степени повреждений. Руководство начисляет резерв по любым
объектам товарно-материальных запасов, признаваемым устаревшими. Резерв начисляется в размере
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разницы между себестоимостью товарно-материальных запасов и их оцененной возможной
стоимостью чистой реализации.
Резерв возможной стоимости чистой реализации рассчитывался с использованием следующей
методологии:

запасы, предназначенные для перепродажи – сопоставление ожидаемой цены реализации с
балансовой стоимостью по каждой единице учета запасов;


поврежденные товары – анализ данных прошлых лет по скидкам, предоставляемым на
поврежденные товары, и сравнение с учетной стоимостью по состоянию на отчетную дату;



запасы, находящиеся в сервисных центрах – создается резерв, рассчитанный
на основе оценок руководства в отношении балансовой стоимости запасов и на основе
исторических данных по продажам соответствующих товаров;



дополнительные суммы резерва начисляются, если существует фактическое свидетельство
снижения цен продажи по истечении отчетного периода в такой степени, что такое снижение
подтверждает условия, существующие по состоянию на конец периода.

Если фактические результаты будут отличаться от оценок руководства в отношении реализации
запасов по цене, равной или меньшей их балансовой стоимости, от руководства потребуется
корректировка балансовой стоимости товарно-материальных запасов.
Налоговые и таможенные резервы и условные обязательства
Группа уплачивает различные налоги, взимаемые в Российской Федерации. Большая часть товаров
Группы импортируется на территорию Российской Федерации, а значит, подпадает под действие
российского таможенного законодательства. Определение суммы резерва
по налогу на прибыль и прочим налогам в значительной мере является предметом субъективного
суждения. Группа признает обязательства по предполагаемым налоговым спорам на основе оценки
потенциально возможных дополнительных налоговых обязательств. В случае если итоговый
результат по этим налоговым обязательствам будет отличаться
от изначально отраженных сумм, данная разница окажет влияние на сумму налога и резерва по
налогу в том периоде, в котором она выявляется.
Срок полезного использования основных средств
Торговое оборудование амортизируется в течение ожидаемого срока полезного использования, как
описано в Примечании 3 выше. В случае существования плана по полному обновлению магазина в
ближайшем будущем производится корректировка ожидаемых сроков полезного использования. В
этом случае балансовая стоимость соответствующего торгового оборудования амортизируется в
течение срока до дня запланированного обновления.
Выручка, относящаяся к бонусам, выпущенным в рамках программ лояльности
Группа ведет учет бонусных баллов как отдельных компонентов транзакций по реализации товара,
в результате которых они были выданы клиентам, вследствие чего часть справедливой стоимости
компенсации, получаемой от клиентов за товар, в отношении бонусных баллов признается в
консолидированном отчете о финансовом положении в качестве отложенной выручки. Бонусные
баллы признаются в качестве выручки в течение периода, когда они используются либо
аннулируются согласно условиям программы лояльности. Таким образом, руководству необходимо
делать оценку предполагаемого использования баллов, которая может быть основана на
накопленной статистике за прошлые периоды. Данная оценка осуществляется в условиях высокой
неопределенности, которая существует на каждую отчетную дату, поскольку бонусные баллы
аннулируются по истечении установленного времени.
Бонусы поставщиков
Группа получает различные виды бонусов от поставщиков в форме денежных платежей или
различных вознаграждений, преимущественно предоставляемых за достижение Группой
определенного объема закупок, а также с целью компенсации снижения торговой наценки,
расходов на рекламу и поддержания рентабельности продаж. По заключению руководства
практически все бонусы поставщиков должны учитываться как уменьшение себестоимости закупок
товарно-материальных ценностей и признаваться в консолидированном отчете о прибылях или
убытках и прочем совокупном доходе когда в момент продажи соответствующих товаров.
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6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Основные средства по состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов представлены следующим
образом:
Капитальные
вложения
в аренНезавердованные шённое
основные
строисредства тельство

Здания
Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2012 года
Приобретения
Перемещения
Выбытия
На 31 декабря 2013 года
Приобретения
Перемещения
Выбытия

5 449
1
5 450
37
(273)

4 128
568
(76)
4 620
428
(98)

126
2 190
(2 219)
97
2 766
(2 679)
-

Торговое
оборудование
3 030
798
(69)
3 759
1 084
(160)

Охранное
Прочие
оборудо- основные
вание
средства
1 081
220
(17)
1 284
280
(42)

2 160
632
(73)
2 719
850
(232)

Итого
15 974
2 190
(235)
17 929
2 766
(805)

На 31 декабря 2014 года

5 214

4 950

184

4 683

1 522

3 337

19 890

Накопленная амортизация и
убыток от обесценения
На 31 декабря 2012 года

1 167

1 935

-

1 371

735

1 121

6 329

Начислено за год
Выбытия
На 31 декабря 2013 года
Начислено за год
Выбытия
Признание убытка от
обесценения

269
1 436
251
(92)

585
(75)
2 445

-

552
(64)
1 859

212
(17)
930
220
(40)

512
(70)
1 563
579
(223)

2 130
(226)
8 233

568
(70)

-

641
(141)

2 259
(566)

-

12

-

13

1

3

29

На 31 декабря 2014 года

1 595

2 955

-

2 372

1 111

1 922

9 955

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2013 года

4 014

2 175

97

1 900

354

1 156

9 696

На 31 декабря 2014 года

3 619

1 995

184

2 311

411

1 415

9 935

Амортизационные отчисления отражены в составе коммерческих, общехозяйственных и
административных расходов (Примечание 20).
Активы балансовой стоимостью 239, в основном относящиеся к магазинам, закрытым Группой,
выбыли в течение 2014 года (за 2013 год: 9). Убыток от выбытия в размере 99 был отражен в
составе прочих операционных расходов (2013 год: 8).
Обесценение основных средств
Из-за ухудшения экономической ситуации в Российской Федерации в результате введения санкций в
отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций, а также отрицательных
трендов на мировых нефтяных рынках, которые привели к существенным колебаниям национальной
валюты, были выявлены некоторые признаки, которые потребовали от руководства Группы
проведения анализа внеоборотных активов на предмет их обесценения по состоянию на отчетную
дату. Группа провела анализ на обесценение для всех ЕГДП, каждая из которых представляет собой
отдельный город, в котором находятся магазины Группы. Возмещаемая стоимость ЕГДП была
определена путем расчета стоимости от использования с применением прогнозов денежных
потоков, полученных на основании финансового плана, одобренного Советом Директоров на
следующий год, и прогнозного темпа роста для следующих четырех лет, учитывающего темпы роста
валового регионального продукта для регионов,
в которых Группа осуществляет свою деятельность, и ожидаемую инфляцию на товары,
реализуемые Группой. Темпы роста варьируются от 3% до 5%, и ожидаемый уровень долгосрочной
инфляции составил 5%. Денежные потоки после пятилетнего периода рассчитывались на основании
долгосрочной ставки роста 5%.
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Используемая в расчетах ставка дисконтирования до учета эффекта налога на прибыль составляет
19,20%. Она определена на основании средневзвешенной стоимости капитала Группы и отражает
ожидания руководства по поводу рисков, ассоциируемых с инвестициями в Группу. При
определении соответствующей ставки были учтены опубликованные аналитические отчеты в
отношении Группы.
ВОЗМЕЩАЕМАЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ЕГДП БЫЛА СОПОСТАВЛЕНА С ЕЁ
БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТЬЮ. В РЕЗУЛЬТАТЕ БЫЛ ПРИЗНАН УБЫТОК ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ
В РАЗМЕРЕ 29, КОТОРЫЙ БЫЛ ОТНЕСЕН В КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ (ПРИМЕЧАНИЕ 20). УБЫТОК ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ
ОТНОСИТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ К НЕОТДЕЛИМЫМ УЛУЧШЕНИЯМ И ПРОЧИМ
АКТИВАМ МАГАЗИНОВ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТСЯ К ЗАКРЫТИЮ В 2015 ГОДУ.
Руководство полагает, что обоснованно допустимые изменения в раскрытых выше ключевых
допущениях не приведут к существенному превышению балансовой стоимости активов Группы над
стоимостью их использования.
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7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов нематериальные активы представлены следующим
образом:
Лицензии на
программное
обеспечение,
разработки и веб
сайт

Торговые
знаки

Итого

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2012 года

2 786

25

2 811

Приобретения
Выбытия

1 600
(156)

1
(1)

1 601
(157)

На 31 декабря 2013 года

4 230

25

4 255

Приобретения
Выбытия

1 640
(503)

1
-

1 641
(503)

На 31 декабря 2014 года

5 367

26

5 393

710

9

719

502
(156)

1
(1)

503
(157)

Накопленная амортизация
На 31 декабря 2012 года
Начислено за год
Выбытия
На 31 декабря 2013 года
Начислено за год
Выбытия

1 056

9

518
(503)

1 065

3
-

521
(503)

На 31 декабря 2014 года

1 071

12

1 083

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2013 года

3 174

16

3 190

На 31 декабря 2014 года

4 296

14

4 310

В 2014 году Группа понесла расходы в сумме 1 640, которые в большей части относились к
разработке новой «фронт-офис / бэк-офис» системы, внедрению новой платформы для веб-сайта и
дополнительных функций ERP системы Группы SAP R\3.
Амортизационные отчисления были отражены в составе коммерческих, общехозяйственных и
административных расходов (Примечание 20).
По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов у Группы имелись обязательства
по приобретению лицензий на программное обеспечение (Примечание 28).
8. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов прочие внеоборотные активы представлены
следующим образом:
2014

2013

Долгосрочная часть авансов, выданных по договорам аренды
Авансы по приобретению внеоборотных активов
Долгосрочные займы и векселя к получению
Долгосрочная часть гарантийного актива – в отношении договоров
Программы Дополнительного Обслуживания («ПДО», реализованных до 1
октября 2011 года)
За вычетом резерва по сомнительным долгосрочным авансам,
выданным по договорам аренды

581
49
38

546
145
47

1

5

(33)

(36)

Итого

636

707
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8.

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Изменения в резерве по сомнительным долгосрочным авансам, выданным по договорам аренды,
представлены следующим образом:
2014
Остаток на начало года
Убытки от обесценения, признанные по долгосрочным авансам
Суммы, возмещенные в течение года
Суммы, списанные как невозможные для взыскания
Остаток на конец года

2013
36
11
(4)
(10)

42
(2)
(4)

33

36

9. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
Товарно-материальные запасы по состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов представлены
следующим образом:
2014

2013

Товары для перепродажи
Прочие товарно-материальные запасы
За вычетом резерва на устаревшие и
неходовые товарно-материальные запасы

36 079
215

Итого

35 434

(860)

35 500
230
(1 515)
34 215

Себестоимость товарно-материальных запасов, включенная в расходы в сумме 123 173 и 106 598, и
товарные потери в сумме 284 и 483 за годы, закончившиеся 31 декабря 2014 и 2013 годов
соответственно, были отражены в составе себестоимости реализации в консолидированном отчете
о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе.
10. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
Дебиторская задолженность и расходы будущих периодов по состоянию на 31 декабря 2014 и 2013
годов представлены следующим образом:
2014
Задолженность поставщиков по бонусам
Прочая дебиторская задолженность
Авансы, выданные поставщикам, и расходы будущих периодов
Авансы, выданные связанным сторонам (Примечание 26)
За вычетом резерва по сомнительной дебиторской задолженности и
расходам будущих периодов
Итого

2013
9 425
996
515
7
(73)

10 870

7 807
805
580
25
(66)
9 151

По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов Группа не имела просроченной, но не обесцененной
дебиторской задолженности.
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10.

ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

И

РАСХОДЫ

БУДУЩИХ

ПЕРИОДОВ

Изменения в резерве по сомнительной дебиторской задолженности и расходам будущих периодов
представлены следующим образом:
2014
Остаток на начало года
Убыток от обесценения, отраженный в отношении дебиторской
задолженности и расходов будущих периодов
Суммы, возмещенные в течение года
Суммы, списанные как невозможные для взыскания
Остаток на конец года

2013
66

116

63
(19)
(37)

28
(21)
(57)

73

66

Дебиторская задолженность, обесцененная по состоянию на 31 декабря 2014 года, образовалась более
чем за 120 дней (31 декабря 2013 года: более чем за 120 дней) до отчетной даты.
При определении возмещаемости дебиторской задолженности Группа учитывает любые изменения
кредитоспособности дебитора за период с даты возникновения задолженности и до отчетной даты.
Более подробно вопросы концентрации кредитного риска и направленных на управление данным
риском действий руководства представлены в Примечании 29.
11.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПРОЧИМ НАЛОГАМ
Дебиторская задолженность по прочим налогам по состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов
представлена следующим образом:
2014

12.

2013

НДС к возмещению
Дебиторская задолженность по прочим налогам

1 098
2

1 433
3

Итого

1 100

1 436

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов денежные средства и их эквиваленты представлены
следующим образом:
2014

2013

Краткосрочные банковские депозиты
Денежные средства в банках
Денежные средства в пути
Денежные средства в кассах компаний Группы и кассах магазинов

23 433
1 342
985
362

8 200
1 927
1 046
369

Итого

26 122

11 542

Денежные средства в банках по состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов включают 336 и 70
соответственно, полученные Группой от клиентов для последующего перевода в платежную
систему «Рапида». Группа не может использовать эти средства в операционной деятельности,
поскольку они должны быть перечислены получателям.
Денежные средства в пути представляют собой эквайринг и денежную наличность, инкассированную
в магазинах Группы, но еще не внесенную на банковские счета по состоянию на конец года.
Состав краткосрочных банковских депозитов на 31 декабря 2014 представлен в таблице:
Процентная
ставка
Краткосрочные банковские депозиты в рублях

11,90%-24,5%

Краткосрочные банковские депозиты в долларах США
Краткосрочный банковский депозит в Евро

3,40%-3,60%
3,15%

Итого

Срок погашения
2014
Январь – Февраль
2015
Январь – Март
2015
Январь 2015

22 018
1 073
342
23 433
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По состоянию на 31 декабря 2013 года все краткосрочные депозиты были номинированы в рублях и
размещены в банках под ставку от 5,50% до 7,00% годовых. Данные краткосрочные депозиты были
погашены в январе – феврале 2014 года.
13. КАПИТАЛ
Уставный капитал
По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов Компания имела объявленные и выпущенные
обыкновенные акции, а также обыкновенные акции в обращении в следующем количестве:
Обыкновенные
акции
в обращении
Остаток на 31 декабря 2013 и 2014 года

178 263 237

Выпущенные
обыкновенные
акции
179 768 227

Объявленные
обыкновенны
е акции

209 768 227

Номинальная стоимость каждой акции составляет 10 руб. за акцию. В течение 2014 и 2013 годов
количество объявленных и выпущенных обыкновенных акций Компании не изменялось. Все
выпущенные акции были полностью оплачены.
Добавочный капитал
Добавочный капитал состоит из премии, представляющей собой превышение поступлений от
продажи дополнительных 30 000 000 акций 1 ноября 2007 года над их номинальной стоимостью, за
вычетом затрат на размещение выпуска акций, с учетом суммы соответствующих текущего и
отложенного налога на прибыль.
Выкупленные собственные акции
В сентябре 2010 года, в соответствии с решением Совета Директоров, Группа выкупила 2 700 000
выпущенных обыкновенных акций для их последующего распределения между участниками
Долгосрочного плана вознаграждения – Серия 3 («ДПВ 3») в целях соответствующего закрепления
прав (Примечание 25). Сумма денежных средств, уплаченных Группой при выкупе собственных
акций, составила 588. Из них 1 195 010 были переданы участникам первого транша ДПВ 3 в рамках
исполнения опционов в апреле 2013 года. Соответственно, остаток выкупленных собственных акций,
отраженный в консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2014 года,
представляет собой историческую стоимость оставшихся 1 504 990 акций.
Дивиденды
17 июня 2014 года Ежегодное Общее Собрание Акционеров приняло решение о выплате
дивидендов в размере 20 руб. за акцию по результатам 2013 года.
5 декабря 2014 года Внеочередное Общее Собрание Акционеров приняло решение о выплате
дивидендов в размере 25 руб. за акцию по результатам 9 месяцев 2014 года.
Дивиденды, приходящие на выкупленные собственные акции были полностью исключены при
подготовке данной консолидированной финансовой отчетности. После принятия данных решений
дивиденды, подлежащие выплате держателям обыкновенных акций Компании находящихся в
обращении, в общей сумме 8 028 были признаны как уменьшение акционерного капитала в
настоящей консолидированной финансовой отчетности.
14. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Налог на прибыль Группы за годы, закончившиеся 31 декабря 2014 и 2013 годов, представлен
следующим образом:
2014
Текущий налог на прибыль
Текущий налог на прибыль в отношении текущего года
Восстановление резерва по налогу на прибыль (Примечание 28)
Отложенный налог на прибыль
Доходы по отложенному налогу на прибыль, признанные в текущем году
Корректировки в отношении отложенного налога прошлого года, признанные
в текущем году
Итого расходы по налогу на прибыль за год

2013

(3 106)
(3 106)

(1 814)
123
(1 691)

627

225

627

315
540

(2 479)

(1 151)
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Налоговый эффект от основных временных разниц, по которым возникают отложенные налоговые
активы и обязательства по состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов, представлен ниже:
2014
Отложенные налоговые активы
Начисленные расходы
Бонусы поставщиков, относящиеся к товарно-материальным запасам
Отложенная выручка
Начисления по оплате труда
Разница в остаточной стоимости основных средств
Резервы на устаревшие и неходовые товарно-материальные запасы
Резерв по сомнительным долгосрочным авансам, выданным по
договорам аренды, дебиторской задолженности и расходам будущих
периодов
Прочие разницы

2013
1 078
934
566
291
212
172

651
955
387
174
120
303

21
34

20
33

3 308

2 643

Отложенные налоговые обязательства
Разница в амортизируемой стоимости нематериальных активов
Прочие разницы

111
-

72
1

Итого

111

73

3,197

2,570

Итого

Отложенные налоговые активы, нетто

По состоянию на 31 декабря 2014 года и 2013 годов Группа определяла отложенные налоговые
активы и отложенные налоговые обязательства исходя из ставки 20%, которая, как предполагается,
будет применяться при реализации актива или погашении обязательства.
Сумма налоговых отчислений за год отличается от суммы, которая была бы получена при
применении официальной ставки по налогу на прибыль к сумме прибыли до налогообложения. Ниже
представлена сверка суммы теоретического налога на прибыль, рассчитанного с применением
установленной ставки налога на прибыль 20%, применимой для 2014 и 2013 годов, и суммы
фактических расходов по уплате налогов, отраженной Группой в консолидированном отчете о
прибылях или убытках и прочем совокупном доходе:
2014

2013

Прибыль до налога на прибыль

10 468

6 880

Теоретический налог на прибыль по ставке 20%
Расходы, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы:
Товарные потери
Убыток, возникший в результате конвертации валюты
(Примечание 22)
Резерв по налогам, не включая налог на прибыль (Примечание 28)
Прочие расходы, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы,
нетто

(2 094)

(1 376)

(89)

(121)

(61)
(60)
(175)
(2 479)

Восстановление резерва по налогу на прибыль (Примечание 28)
Корректировки в отношении отложенного налога прошлых лет, признанные в
текущем году
Расход по налогу на прибыль

(92)
(1 589)

-

123

-

315

(2 479)

(1 151)

По состоянию на 31 декабря 2014 года Группа не имела налогооблагаемых временных разниц по
вложениям в дочернюю компанию, по которым отложенные налоговые обязательства подлежали бы
признанию, если бы Группа не могла контролировать сроки их обратимости
(31 декабря 2013 года: ноль).
15. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И НАЧИСЛЕННЫЕ РАСХОДЫ
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы по состоянию на 31 декабря 2014 и 2013
годов представлены следующим образом:
2014
Арендная плата и коммунальные платежи
Заработная плата и премии
Основные средства и нематериальные активы

2013
4 323
1 224
556

2 465
807
545
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Прочие текущие обязательства перед связанными сторонами (Примечание
26)
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы
Итого

96
695

31
700

6 894

4 548

Кредиторская задолженность и начисленная арендная плата и коммунальные платежи включают в
себя обязательства по аренде, возникшие исходя из равномерного признания расходов по аренде в
течение срока аренды, в сумме 3 668 (31 декабря 2013 года: 2 078).
На 31 декабря 2014 сумма заработной платы и премий содержит в себе резерв по выходным
пособиям в сумме 345 (на 31 декабря 2013: 0). Это связано с принятием решений об оптимизации
персонала Группы и закрытии нескольких магазинов в 2015. В декабре 2014 оба решения были
одобрены Советом Директоров и те сотрудники, которых затрагивают данные решения, были
проинформированы о них.
16. АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ
По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов авансы полученные представлены следующим
образом:
2014

2013

Предоплата за товар (i)
Авансы, полученные по подарочным картам
Прочие авансы полученные

3 441
884
97

1 063
70

Итого

4 422

1 133

Предоплата за товар представляет собой денежные средства, полученные за товары, которые не
были доставлен покупателям по состоянию на отчетную дату, и относится в основном к продажам в
Интернете и товарам, проданным в магазине с последующей доставкой.
17. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПРОЧИМ НАЛОГАМ
Кредиторская задолженность по прочим налогам по состоянию на 31 декабря 2014 и
2013 годов представлены следующим образом:
2014

2013

Кредиторская задолженность по НДС
Налоги на заработную плату
Кредиторская задолженность по прочим налогам
Итого

787
505
96

122
283
101

1 388

506

18. ОТЛОЖЕННАЯ ВЫРУЧКА
По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов отложенная выручка представлена следующим
образом:
2014

Программы
лояльности
Прочие
клиентов программы
По состоянию на 1 января
Выручка, отложенная
в течение года
Выручка, признанная
в консолидированном
отчете о прибылях или убытках и
прочем совокупном доходе
По состоянию на 31 декабря

2013
Дополнительное
обслуживание

Дополн
ительное
Программы
обслулояльности
Прочие
живани
клиентов программы
е

788

1 146

2 621

1 465

900

2 322

5 865

2 501

2 033

4 139

1 393

2 032

(5 452)

(2 516)

(2 017)

(4 816)

(1 147)

(1 733)

1 201

1 131

2 637

1 146

2 621

788

Прочие программы представляют собой главным образом выдачу подарочных карт покупателям
Группы.
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19. ВЫРУЧКА
Выручка за годы, закончившиеся 31 декабря 2014 и 2013 годов, представлена следующим образом:
2014

2013

Розничная выручка
Выручка от продаж сертификатов дополнительного обслуживания
Выручка от прочих услуг

168 310
2 017
1 860

144 818
1 733
1 491

Итого

172 187

148 042

Розничная выручка включает продажи в магазинах, продажи через интернет с условием
самовывоза, продажи через интернет с доставкой и комиссии.
Выручка от прочих услуг состоит из доходов по установке, утилизации и услуг цифрового
помощника.
20. КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы за годы, закончившиеся 31
декабря 2014 и 2013 годов, представлены следующим образом:
2014

2013

Заработная плата и соответствующие налоги
Расходы на аренду, за вычетом доходов от субаренды
(в 2014 году: 33, в 2013 году: 24)
Расходы на рекламу и продвижение товаров
Амортизация основных средств, нематериальных активов и убыток от
обесценения
Складские расходы, включая соответствующие расходы по аренде
Оплата коммунальных услуг
Банковские услуги
Безопасность
Доставка клиентам
Ремонт и техническое обслуживание
Консультационные услуги
Налоги, за исключением налога на прибыль, включая резервы (Примечание
28)
Прочие расходы

11 084

9 678

9 693
3 923

7 422
3 942

2 809
2 375
1 705
1 283
971
957
940
884

2 633
2 204
1 491
1 034
935
984
891
663

534
1 267

310
1 379

Итого

38 425

33 566

Заработная плата и соответствующие налоги включают взносы в размере 1 656, уплаченные в
государственный пенсионный фонд (в 2013 году: 1 425) и взносы в фонды социального и
медицинского страхования в размере 602 (в 2013 году: 504). В течение 2014 года Группа получила
278 от поставщиков в качестве компенсации расходов по рекламе (в 2013 году: 363).
21. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
Прочие операционные доходы за годы, закончившиеся 31 декабря 2014 и 2013 годов, включают
комиссии, полученные от банков за предоставление кредитов покупателям, доходы, полученные от
поставщиков за размещение рекламных материалов в магазинах Группы, комиссии за доставку
товаров, доходы от аренды и прочие статьи.
22.

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Прочие операционные расходы за 2014 год включают в себя убыток в размере 306, возникший в
результате конвертации денежных средств в российских рублях в иностранную валюту по курсам,
отличных от официальных курсов валют Центрального Банка Российской Федерации, (2013 год:
ноль); убыток от выбытий основных средств в размере 99 (2013: 8) и прочие несущественные по
отдельности статьи.

23.

ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ, НЕТТО
Финансовые доходы/(расходы), нетто, за годы, закончившиеся 31 декабря 2014 и 2013 годов,
представлены следующим образом:
2014

2013

Процентный доход по банковским депозитам
Процентные расходы по банковским кредитам

436
(68)

139
(26)

Итого

368

113

122

24.

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
Базовая прибыль на акцию рассчитывается путём деления чистой прибыли за год, остающейся в
распоряжении акционеров Компании, на средневзвешенное количество акций в обращении за
отчетный год, без учета собственных выкупленных акций.
Разводненная прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли, остающейся в
распоряжении акционеров Компании, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении за отчетный период, плюс средневзвешенное количество всех потенциально
разводняющих обыкновенных акций, выпуск которых будет означать их конвертацию в
обыкновенные акции.
Ниже приводятся данные о прибыли и количестве акций, которые были использованы при расчете
базовой и разводненной прибыли на акцию:
2014
Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении акционеров Компании
Средневзвешенное количество акций в обращении
(в миллионах штук)
Эффект опционов на акции, предоставляемых сотрудникам
(в миллионах штук)
Базовая прибыль на акцию (в российских рублях)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций для расчета
разводненной прибыли на акцию (в миллионах штук)
Разводненная прибыль на акцию (в российских рублях)

25.

2013
7 989

5 729

178,26

177,94

1,28
44,82

1,83
32,20

179,54
44,50

179,77
31,87

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В ФОРМЕ АКЦИЙ
Программа предоставления опционов на акции работникам
В течение годов, закончившихся 31 декабря 2014 года и 2013 годов, в Группе действовала одна
долгосрочная программа вознаграждения сотрудников, предполагающая расчеты долевыми
инструментами.
Долгосрочный план вознаграждения – Серия 3 («ДПВ 3»)
9 декабря 2009 года Совет Директоров утвердил ДПВ 3 для отдельных членов управленческой
команды Группы. 56 должностных позиций были включены в данный план, в связи с этим для ДПВ 3
были выделены 3 170 000 акций. Акции будут выданы Группой участникам плана на
соответствующую дату закрепления прав на акции при условии, что участники плана будут
оставаться сотрудниками одной из компаний Группы, кроме случаев отмены данного условия
решением Совета Директоров. Принятие во внимание данного нерыночного условия наделения
участников плана акциями требует от руководства проведения оценки количества акций, в
отношении которых ожидается закрепление прав за сотрудниками, и использования полученного
количества акций при оценке величины соответствующих расходов Группы. Наилучшая оценка
руководства в отношении количества акций, для которых ожидается закрепление прав за
сотрудниками, с учетом существующей накопленной информации о текучести персонала на момент
утверждения ДПВ 3, составила 2 615 010.
Информация о программе выплат по состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов
Ниже представлена информация о программе выплат по состоянию на 31 декабря 2014 и 2013
годов:

Серии опционов
ДПВ 3

Количество
опционов
на
31 декабря
2014 года

Выпущены 9 декабря 2009 года 1 160 000

Количество
опционов
на
31 декабря
2013 года

Дата
выдачи

1 395 000

9 декабря
2009 года

Цена
Дата
Срок
исполн
закрепле- истечения ения
ния права опциона
(руб.)
1 апреля
2015 года

30 апреля
2015 года

Движение в количестве опционов в течение периода
Сверка данных по неисполненным опционам, предоставленным в рамках
предоставления опционов работникам, на конец и начало периодов, закончившихся
31 декабря 2014 и 2013 годов, отражена следующим образом:

-

Справедливая
стоимость
на дату
предостав
ления
(руб.)

118,49

программы

ДПВ 3
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Остаток на 1 января 2013 года
Аннулировано в течение года

Кол-во опционов,
ожидаемое к
исполнению

Средне-взвешенная
цена исполнения
(руб.)

2 615 010

-

(25 000)

Исполнено в течение года

(1 195 010)

-

Остаток на 31 декабря 2013 года

1 395 000

-

Остаток на 1 января 2014 года

1 395 000

-

Аннулировано в течение года
Остаток на 31 декабря 2014 года

(235 000)
1 160 000

-

По состоянию на 31 декабря 2014 года средневзвешенный оставшийся срок реализации опционов
по серии ДПВ 3 составлял 91 дней (31 декабря 2013 года: 456 дней).
Справедливая стоимость опционов
Средневзвешенные справедливые стоимости опционов на акции, выданные в рамках ДПВ 3, по
состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов были следующими (руб.):
Серии опционов
ДПВ 3

31 декабря
2014 года

31 декабря
2013 года

118,49

118,48

Цена опционов определялась на основе модели Блэка-Шоулза. Там, где это применимо, модель
отражала оценки руководства относительно будущего колебания цены акций Компании,
предполагаемого дивидендного дохода, безрисковых ставок процента и ожидаемой текучести
кадров. При определении информации, необходимой в таких ситуациях, руководство использует
различные внешние источники.
Опционы
ДПВ 3,
с переходом
прав
1 апреля
2015 года

Вводные данные
Цена на акцию на дату предоставления, руб.
Цена исполнения, руб.
Предполагаемая волатильность
Срок действия опциона (лет)
Прогнозируемая доходность по дивидендам
Безрисковая ставка процента

122,27
123,55%
5
0%
7,5%

Предполагаемая волатильность определялась исходя из цены акций на конец каждой недели за
период с 1 ноября 2007 года до 9 декабря 2009 года. Предполагаемая волатильность равна
исторической в связи с тем, что данные о динамике торгов доступны лишь за короткий период, а
также в связи с недостаточностью сравнительной информации по отрасли.
Расход по выплатам вознаграждения в форме акций
В течение периодов, закончившихся 31 декабря 2014 и 2013 годов, по выплатам в форме акций
Группой был признан расход в следующем размере:

Серии опционов

За год, закончившийся
31 декабря
31 декабря
2014 года
2013 года

ДПВ 3

1

43

Итого

1

43

Сумма расхода за 2014 год включает в себя расход в размере 22 за вычетом выравнивающей
корректировки в размере 21 по сторнированию расходов, признанных ранее в отношении
опционов, аннулированных в течение 2014 года. Указанные выше расходы были включены в состав
коммерческих, общехозяйственных и административных расходов по статье «Заработная плата и
соответствующие налоги» (Примечание 20).
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26.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Связанные стороны включают акционеров, ключевой управленческий персонал, предприятия,
имеющие общих собственников и находящиеся под общим контролем, предприятия, находящиеся
под контролем ключевого управленческого персонала, а также компании, в отношении которых у
Группы имеется существенное влияние.
В следующей таблице представлены общие суммы операций, проведенных со связанными
сторонами в соответствующем финансовом году и задолженности по связанным сторонам по
состоянию на 31 декабря 2014 года и 2013 года, соответственно:
31 декабря 2014 года
2013
31 декабря 2013 года
ЗадолженЗадолженность
ность
Закупки Задолженперед
Продажи
Закупки Задолженперед
Продажи у связанность
связансвязану связанность
связансвязанным
ных
связанных
ными
ным
ных
связанных
ными
сторонам
сторон
сторон сторонами сторонам
сторон
сторон
сторонами
2014

Предприятия под
совместным контролем
(если не указано иное)
Группа компаний
«Транссервис»
ООО «Частное охранное
предприятие «Барс-СБ»
Группа компаний
«Авторитет»
ООО «Авто-Экспресс»
ООО «Новый Формат»
ООО «ТехноВидеоСервис»
КОНплементашн
Интернейшнл бизнес
консалтинг Вена
ООО «МВ. Стиль»
ООО «Универсал Сервис»
Итого

-

357

7

62

-

289

25

20

2

264

-

5

1

252

-

1

1
-

86
37
30
11

-

20
3
6
-

1
-

69
68
27
9

-

1
5
3
1

1
-

10
-

-

-

1
-

1

-

-

4

795

7

96

3

715
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Операции со связанными сторонами носят следующий характер:

Группа компаний «Транссервис» – занимается послепродажным и прочим обслуживанием
товаров Группы;

ООО «Частное охранное предприятие «Барс-СБ» – предоставляет услуги по охране магазинов
и головного офиса;

Группа компаний «Авторитет» – предоставляет услуги аренды;

ООО «Авто-Экспресс» – предоставляет Группе услуги аренды автомобилей и логистические
услуги;

ООО «Новый Формат» – предоставляет услуги аренды;

ООО «ТехноВидеоСервис» – предоставляет услуги по установке бытовой техники;

КОНплементашн Интернейшнл бизнес консалтинг Вена – предоставляет консультационные
услуги ООО «М.видео Менеджмент». Предприятие находится под контролем ключевого
управленческого персонала;

ООО «МВ. Стиль» – закупает услуги по аренде у Группы;

ООО «Универсал Сервис» – предоставляет послепродажное обслуживание и сопутствующие
услуги для товаров, проданных по ПДО.
Материнская компания наивысшего уровня
Материнской компанией наивысшего уровня по отношению к Группе является компания «М.видео
Инвестмент Лтд.». За годы, закончившиеся 31 декабря 2014 и 2013 годов, операции между Группой
и материнской компанией наивысшего уровня отсутствовали.
Непосредственная материнская компания
«Свеце Лимитед» владеет 57,6755% обыкновенных акций ОАО «Компания «М.видео» по
состоянию на 31 декабря 2014 года (57,6755% по состоянию на 31 декабря 2013 года). См.
Примечание 1 для дополнительной информации о материнской компании Группы наивысшего
уровня.
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Условия сделок со связанными сторонами
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными
сторонами. Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между
несвязанными сторонами. Остатки в расчетах со связанными сторонами по состоянию на конец года
были необеспеченными; расчеты по ним осуществляются денежными средствами. Гарантий по
дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон получено и предоставлено не было.
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года, Группа не отражала обесценения дебиторской
задолженности по суммам, подлежащим выплате связанными сторонами (в 2013 году: 4). Оценка
возможного наличия обесценения производится в каждом финансовом году посредством анализа
финансовой позиции соответствующей связанной стороны и состояния рынка, на котором такая
сторона ведет деятельность.
Вознаграждение, выплаченное ключевому руководящему персоналу Группы
Вознаграждение директоров и других ключевых руководителей, выплаченное в течение годов,
закончившихся 31 декабря 2014 и 2013 годов, представлено следующим образом:
2014

2013

Краткосрочные выплаты*
Вознаграждения в форме акций**

368
-

319
14

Итого

368

333

* Краткосрочные выплаты включают заработную плату, премии, отпускные, расходы по
медицинскому страхованию и переезду.
** Суммы приведены в отношении участия ключевого руководящего персонала в долгосрочной
программе вознаграждения и отражены в консолидированном отчете о прибылях или убытках и
прочем совокупном доходе (Примечание 25).
По состоянию на 31 декабря 2014 года задолженность перед ключевым руководящим персоналом
Группы составила 74 (по состоянию на 31 декабря 2013 года: 113).
Количество позиций ключевого руководящего состава равнялось 15 в 2014 году (в 2013 году: 17).
В течение отчетного периода Группа не принимала на себя существенных обязательств по
пенсионным выплатам или иных долгосрочных обязательств перед ключевым управленческим
персоналом, кроме уплаты взносов в государственный пенсионный фонд и фонды социального
страхования в составе социальных взносов по заработной плате и премиям. Социальные взносы,
уплаченные с суммы вознаграждения ключевого управленческого персонала за год, закончившиеся
31 декабря 2014 года, составили 21 (за год, закончившиеся 31 декабря 2013: 20). Эти выплаты
включены в приведенные выше данные.
27.

СОГЛАШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ АРЕНДЫ
Группа вступает в долгосрочные отношения с арендодателями по аренде помещений для магазинов
на срок от 1 до 20 лет. По некоторым из них долгосрочные договоры не могут быть
зарегистрированы, и, таким образом, не могут вступить в силу на весь предполагаемый срок
аренды, до момента предоставления арендодателем всего пакета документов, подтверждающих его
право собственности на помещение. В таких случаях Группа заключает краткосрочные договоры
аренды на 11 месяцев, которые содержат условие автоматической пролонгации на такой же срок. В
то же время некоторые долгосрочные договоры аренды содержат условия расторжения. Группа
классифицирует все договоры аренды помещений для магазинов как нерасторгаемые исходя из
своих намерений, а также на основании опыта, которые показывают, что аренда будет
осуществляться до истечения согласованного срока аренды.
Некоторыми договорами предусмотрены условия, по которым Группа обязуется выплачивать
минимальные арендные платежи или определенную долю выручки, в зависимости от того, какая
сумма больше. Суммы, уплаченные сверх минимальных арендных платежей, представлены ниже
как условная арендная плата. Группа не имеет права выкупа арендуемого помещения по окончании
срока аренды.
Платежи, признанные в качестве расхода
2014

2013

Минимальные арендные платежи
Условные арендные платежи

9 153
573

7 037
409

Итого

9 726

7 446
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Обязательства по нерасторгаемым договорам операционной аренды
Будущие минимальные арендные платежи по нерасторгаемым договорам операционной аренды на
помещения, занимаемые Группой, по состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов, представлены
следующим образом:
2014

2013

В течение одного года
Более года, но менее пяти лет
Более пяти лет

8 944
30 547
22 783

6 191
22 754
17 813

Итого

62 274

46 758

Будущие минимальные арендные платежи будут облагаться НДС.
28. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Операционная среда
Группа продает товары, спрос на которые чувствителен к изменениям экономических условий,
влияющих на потребительские расходы. Будущие экономические условия и другие факторы, включая
доверие покупателей, уровень занятости, процентные ставки, задолженность по потребительскому
кредитованию и доступность потребительского кредитования могут снизить потребительские
расходы или изменить потребительские предпочтения. Глобальное снижение темпов роста
российской и мировой экономик или неопределенные экономические перспективы могут
отрицательно сказаться на потребительских предпочтениях и операционных результатах Группы.
Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим,
социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков.
Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться,
существует возможность их произвольной интерпретации. Будущее направление развития России в
большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых
законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.
В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика
России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ, которые значительно
снизились в течение 2014 года. В связи с этим руководство не в состоянии достоверно оценить
влияние любых новых ценовых колебаний на финансовое положение Группы.
Начиная с марта 2014 года, правительства США, Евросоюза и других стран ввели несколько
пакетов санкций в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций.
В апреле 2014 года международное рейтинговые агентства понизили долгосрочный рейтинг России
по обязательствам в иностранной валюте с негативным прогнозом. В декабре 2014 Центральный
Банк России существенно поднял ключевую процентную ставку, что вызвало рост ставок на
потребительские кредиты. Произошло значительное обесценение руля. Эти события могут вызвать
затруднение доступа российского бизнеса к международным рынкам капитала и экспортным
рынкам, утечку капитала, ослабление рубля и другие негативные экономические последствия.
Влияние этих событий на будущие результаты деятельности и финансовое положение Группы на
данный момент сложно определить.
Налоговое законодательство и условия регулирования в Российской Федерации
Правительство Российской Федерации продолжает реформу экономической и коммерческой
инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. В результате законодательство,
влияющее на деятельность предприятий, продолжает быстро меняться. Эти изменения
характеризуются неясными формулировками, наличием различных толкований и сложившейся
практикой вынесения произвольных решений со стороны властей. Интерпретация руководством
такого законодательства применительно к деятельности Группы может быть оспорена
соответствующими региональными и федеральными органами.
Недавние события в Российской Федерации свидетельствуют о том, что налоговые органы занимают
более жесткую позицию при интерпретации законодательства и определении размера налогов, и в
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результате, возможно, что операции и деятельность, которые ранее не оспаривались, будут оспорены.
Следовательно, могут быть доначислены налоги, штрафы и пени. Три года, предшествующие
отчетному, являются открытыми для проверки налоговыми органами. При определенных
обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды. Руководство полагает, что
Компания начислила все применимые налоги. В ситуациях неопределенности Группа произвела
начисление налоговых обязательств, исходя из оценки руководством вероятной величины оттока
ресурсов, которые потребуются для погашения таких обязательств. Руководство Группы,
основываясь на своей трактовке налогового законодательства, считает, что обязательства по налогам
отражены в полном объеме. Тем не менее, государственные органы могут по-иному трактовать
положения действующего налогового законодательства, и различия в трактовке могут иметь
существенные последствия.
Группа получает различные виды бонусов от своих поставщиков. До 1 июля 2013 года налоговое
законодательство Российской Федерации в части НДС, а также существующая судебная практика
не содержали четких указаний касательно начисления и уплаты НДС с бонусов поставщиков. В
апреле 2013 года в Налоговый кодекс Российской Федерации были внесены изменения с целью
разъяснения порядка уплаты НДС с бонусов поставщиков в будущие периоды. Изменения вступили
в силу с 1 июля 2013 года и не применяются ретроспективно. Группа полагает, что корректно
интерпретирует действующее налоговое законодательство по данному вопросу в соответствии с
существующей отраслевой практикой как до, так и после 1 июля 2013 года.
В течение 2014 года Группа создала налоговый резерв по НДС в сумме 300 (в течение 2013 года
Группа не создавала новые резервы по налогу на прибыль и прочим налогам и восстановила ранее
созданный резерв по налогу на прибыль в сумме 123), который был отражен в составе коммерческих,
общехозяйственных и административных расходов (Примечание 20) в консолидированном отчете о
прибылях или убытках и прочем совокупном доходе и в составе краткосрочных резервов в
консолидированном отчете о финансовом положении.
Группа также выявила возможные условные налоговые обязательства за трехлетний период,
закончившийся 31 декабря 2014 года. Руководство оценило, что возможные риски по данным
налоговым вопросам, при условии их осуществления, не превысят половину величины прибыли
Группы до налога на прибыль.
Таможенные аспекты
В течение периодов, закончившихся 31 декабря 2014 года и 2013 годов, часть произведенных
за рубежом товаров Группа приобретала на территории Российской Федерации у российских
юридических лиц, включая оптовые компании и посредников, которые импортировали товары на
территорию России напрямую или через посредников. Так как Группа не участвовала в процессе
таможенного оформления приобретенных товаров при их ввозе в Россию, руководство не может иметь
полной уверенности в том, что предприятия, импортировавшие товары в Россию, полностью соблюдали
применимые положения российского Таможенного кодекса.
Как описано выше в разделе «Налоговое законодательство и условия регулирования
в Российской Федерации», соответствующие государственные органы могут занять более жесткие
позиции в толковании применимого законодательства. В соответствии с российским
законодательством, компания, владеющая товарами, ввоз в страну которых сопровождался
доказанными нарушениями таможенного законодательства, может быть подвергнута серьезным
административным и гражданским санкциям и/или конфискации товаров, если она участвовала, знала
или должна была знать об имевшем место нарушении таможенного кодекса.
На настоящий момент Группа не получала никаких уведомлений об имевших место нарушениях
таможенного кодекса.
Руководство считает, что компании Группы действовали в соответствии со всеми применимыми
налоговыми и правовыми требованиями в отношении импортированной продукции, и что Группа не
участвовала, не знала и не могла знать о каких-либо существенных нарушениях применимого
таможенного кодекса российскими оптовыми или посредническими компаниями. Соответственно, в
настоящей консолидированной финансовой отчетности руководство не начисляло резервов в
отношении таких условных обязательств. Руководство считает,
что с учетом существующих ограничений на доступ к документам таможенного оформления
оценить вероятный потенциальный финансовый эффект (если таковой присутствует) таких
условных обязательств не представляется практически возможным.
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Лицензионные соглашения
По состоянию на 31 декабря 2014 года общий размер будущих обязательств Группы составляет в
среднем 135,5 – 172,2 млн. руб. ежегодно. Данные обязательства возникают в отношении услуг по
технической поддержке существующих лицензий SAP на программное обеспечение в течение
периода с 2014 до 2016 годов (31 декабря 2013 года: 2,7 – 2,9 млн. евро ежегодно, или 119,7 – 132,6
млн. руб. ежегодно по курсу ЦБ РФ на 31 декабря 2013 года, равному 44,9699 руб./евро).
Группа использует программное обеспечение SAP для функций управления финансами, поставками и
персоналом.
Судебные разбирательства
В ходе ведения деятельности Группа подвергается различным искам и претензиям. Хотя в отношении
таких разбирательств действуют прочие факторы неопределенности, и их исход невозможно
предсказать с достаточной степенью уверенности, руководство Группы считает, что финансовое
влияние данных вопросов не будет существенным для финансового положения или годовых
финансовых результатов Группы.
Охрана окружающей среды
Законодательство об охране окружающей среды в Российской Федерации находится в стадии
развития, и позиция государственных органов в этом отношении претерпевает изменения. Группа
периодически пересматривает свои обязательства в области защиты окружающей среды. В
существующих условиях правоприменения и с учетом действующего законодательства у Группы, по
мнению руководства, отсутствуют какие-либо значительные обязательства
по охране окружающей среды.
Гарантии
В процессе своей обычной операционной деятельности Группа время от времени заключает
с банками договоры о получении финансовых гарантий. В соответствии с данными договорами,
банки предоставляют гарантии в пользу поставщиков Группы, и обязательства могут быть
истребованы с Группы по данным договорам исключительно в случае нарушения контрактных
сроков оплаты задолженности поставщикам. По состоянию на 31 декабря 2014 году сумма гарантий,
предоставленных Группой, составила 1 425 (в 2013 году: 1 254). Во исполнение требования
обеспечения гарантий Группа не предоставила в залог собственные товарно-материальные запасы (в
2013 году: 0).
29.

ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
Как правило, финансовые обязательства Группы включают в себя займы и кредиты, торговую и
прочую кредиторскую задолженность. Основная цель данных финансовых инструментов заключается
в финансировании операций Группы. Группа также имеет торговую и прочую дебиторские
задолженности, денежные средства и краткосрочные депозиты, возникающие непосредственно в ходе
деятельности.
Основными рисками, возникающими в результате использования Группой
инструментов, являются валютный риск, кредитный риск и риск ликвидности.

финансовых

Руководство Группы контролирует управление данными рисками. Руководство Группы оказывает
содействие Совету Директоров Группы в части управления операциями, связанными с
финансовыми рисками, в соответствии с надлежащими правилами и процедурами, а также
обеспечивает идентификацию, оценку и управление финансовыми рисками в соответствии с
политикой Группы. Все операции с производными финансовыми инструментами для целей
управления рисками осуществляются командой специалистов с должным уровнем
профессиональных навыков, опытом и руководством. Совет Директоров проводит анализ и
утверждение политики управления каждым из этих рисков, краткое описание которых приведено
ниже.
Управление капитальным риском
Группа осуществляет управление своим капиталом для обеспечения продолжения деятельности всех
компаний Группы в обозримом будущем и одновременной максимизации прибыли для акционеров за
счет оптимизации соотношения заемных и собственных средств. За годы, закончившиеся 31 декабря
2014 и 2013 годов, не было изменений в целях, политиках и процессах.
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В состав капитала Группы входят денежные средства и их эквиваленты (см. Примечание 12), а также
капитал акционеров материнской компании, включающий выпущенные акции, за вычетом
выкупленных собственных акций, добавочный капитал и нераспределенную прибыль.
Главной целью программы управления капиталом Группы является максимизация акционерной
стоимости и минимизация рисков кредитного портфеля. Сегмент бытовой электронной техники
является цикличным бизнесом и, соответственно, требует краткосрочных колебаний размера
капитала, используемого для приобретения товаров с целью насыщения сезонного спроса. Для
покрытия сезонной потребности в капитале Группа сочетает такие виды заимствований, как
краткосрочные кредиты, а также задолженность перед поставщиками. Программа наращивания
количества магазинов усиливает потребность в капитале, так как затраты, необходимые для
открытия новых магазинов, увеличивают финансовую нагрузку Группы. Хотя в Группе не
существует какой-либо формальной политики касательно оптимального соотношения заемных и
собственных средств, Группа периодически проводит анализ своих потребностей в капитале для
определения необходимых мер по поддержанию сбалансированной структуры капитала посредством
привлечения вкладов акционеров
в уставный капитал, выпуска новых акций, возврата капитала акционерам, выпуска новых или
погашения существующих долговых обязательств.
Существенные положения учетной политики
Подробная информация о принятой учетной политике и методах, включая критерии признания, базу
оценки и принципы признания доходов и расходов по каждому классу финансовых активов,
финансовых обязательств и долевых инструментов, раскрыта в Примечании 3 к настоящей
консолидированной финансовой отчетности.
Категории финансовых инструментов
Балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, сгруппированных по категориям
финансовых инструментов, по состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов приведена ниже:
2014

2013

Финансовые активы
Займы выданные и дебиторская задолженность
(включая денежные средства и их эквиваленты)

36 581

20 201

Финансовые обязательства
Обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости

60 654

49 629

Управление валютным риском
Валютный риск представляет собой риск того, что финансовые результаты Группы будут
изменяться в результате изменения курса иностранных валют. Группа подвержена валютному
риску, возникающему из-за наличия остатков денежных средств, выраженных в иностранных
валютах, а также из-за договоров аренды, привязанным к валютам, отличной от функциональной.
На 31 декабря 2014 года приблизительно 33% (на 31 декабря 2013 года: 30%) соглашений по
договорам аренды магазинов и складов были привязаны к доллару США или ЕВРО и расход по этим
договорам составляет около 43% (2013 год: 39%) от всех затрат по операционной аренде за год,
окончившийся 31 декабря 2014 года. Где это возможно, Группа минимизирует возможные риски,
связанные с договорами аренды в иностранной валюте, путем согласования с арендодателем
фиксированного валютного курса или максимального предела валютного курса.
В течение 2014 года Группа не использовала форвардные валютные контракты в целях уменьшения
валютного риска. В течение 2013 года Группа использовала форвардные контракты для уменьшения
валютного риска.
Балансовая стоимость на отчетную дату номинированных в иностранной валюте активов и
обязательств Группы представлена ниже:
Доллар США
2014

Евро
2013

2014

2013

Активы
Денежные средства и их эквиваленты

1 074

13

346

-

Итого активы

1 074

13

346

-

Обязательства
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Кредиторская задолженность и
начисленные расходы по
операционной аренде (раскрыто в
составе прочей кредиторской
задолженности)*

(1 553)

(631)

(308)

(108)

Итого обязательства

(1 553)

(631)

(308)

(108)

(479)

(618)

38

(108)

Итого чистая позиция

* Несмотря на то, что начисленные обязательства по аренде, рассчитанные линейным методом на
протяжении всего срока аренды, не являются финансовым инструментом, они были включены в
таблицу выше, так как подвергают Группу валютному риску.
(a) Анализ чувствительности к валютному риску
Как указано выше, Группа в основном подвержена валютному риску из-за изменения курсов
долларов США и Евро. В таблице ниже представлены показатели чувствительности к 20%
изменению российского рубля по отношению этих двух валют. Уровень чувствительности 20%
представляет собой оценку руководства возможного изменения обменных курсов иностранных
валют. Анализ чувствительности отражает только активы и обязательства в иностранной валюте на
конец года и корректирует изменение их стоимости в зависимости от колебаний валютных курсов
на 20%. Указанные ниже положительные суммы отражают увеличение прибыли и собственного
капитала, где российский рубль растет по отношению к соответствующей валюте. При 20%
обесценении российского рубля по отношению к соответствующей валюте влияние на прибыль и
капитал будет эквивалентно и противоположно.
Доллар США
Изменения
в валютном
курсе, %
2014

Евро

Эффект
на прибыль
до налога
на прибыль

+20%

(96)

+20%

7

-20%

96

-20%

(7)

Доллар США
Изменения
в валютном
курсе, %
2013

Эффект
на прибыль
до налога
на прибыль

Изменения
в валютном
курсе, %

Евро

Эффект
на прибыль
до налога
на прибыль

Изменения
в валютном
курсе, %

Эффект
на прибыль
до налога
на прибыль

+20%

(123)

+20%

(22)

-20%

123

-20%

22

Управление риском изменения процентных ставок
Риск изменения процентных ставок представляет собой изменение справедливой стоимости
будущих денежных потоков финансовых инструментов вследствие изменения процентных ставок.
Руководство полагает, что по состоянию на 31 декабря 2014 года риск изменения процентных
ставок не является существенным, поскольку Группа не имела кредитов или прочих финансовых
обязательств с плавающей процентной ставкой (31 декабря 2013 года: ноль).
Управление кредитным риском
Кредитный риск представляет собой риск того, что контрагент может не исполнить свои
договорные обязательства в срок, что приведет к возникновению у Группы финансового убытка.
Финансовые активы, которые потенциально могут вызвать возникновение кредитного риска у
Группы, в основном состоят из бонусов к получению от поставщиков, прочей дебиторской
задолженности, а также из денежных средств на текущих и депозитных счетах в банках или прочих
финансовых институтах.
Бонусы к получению либо погашаются путем взаимозачета с соответствующей кредиторской
задолженностью, либо выплачиваются поставщиком денежными средствами. По состоянию на 31
декабря 2014 года бонусы к получению по трем основным поставщикам составляли 42% от
величины консолидированной дебиторской задолженности и расходов будущих периодов Группы
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(по состоянию на 31 декабря 2013 года: 44%). Группа полагает, что уровень кредитного риска,
связанного с вышеуказанной дебиторской задолженностью, не является существенным, поскольку
все дебиторы являются основными поставщиками Группы.
Кредитный риск по ликвидным средствам (см. таблицу ниже) управляется казначейством в Группе.
Руководство уверено, что кредитный риск по финансовым вложениям, возникшим в результате
избытка наличных средств, является ограниченным, так как контрагентами Группы являются банки
с высокими кредитными рейтингами, присвоенными международными рейтинговыми агентствами.
В следующей таблице представлены остатки по операциям с 5 крупнейшими контрагентами на 31
декабря 2014 и 2013 годов:
Наименование контрагента
Сбербанк
Альфа-банк
ВТБ
Газпромбанк
Московский Кредитный Банк
Небанковская кредитная организация
«Рапида»

Валюта

Рейтинг

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

Ba1
Ba1
Ba1
Ba1
B1

руб.

-

Итого

Балансовая стоимость
2014
2013
10 859
9 394
4 106
388
28

7 599
900
1 051
377

-

200

24 775

10 127

Балансовая стоимость финансовых активов, отраженных в настоящей консолидированной
финансовой отчетности, показана за вычетом убытков от обесценения и представляет собой
максимальную величину кредитного риска Группы. По состоянию на 31 декабря 2014 года у
Группы не было прочей концентрации кредитного риска (31 декабря 2013 года: ноль).
Управление риском ликвидности
Казначейство Группы контролирует риск возможной нехватки средств, используя модель
постоянного планирования ликвидности. Данный инструмент анализирует сроки погашения
финансовых вложений и финансовых активов Группы (например, дебиторской задолженности,
прочих финансовых активов) и прогнозы в отношении денежных потоков от операционной
деятельности.
Целью Группы является обеспечение непрерывного финансирования и гибкости при использовании
финансовых ресурсов путем использования овердрафтов по банковским счетам и банковских
кредитов. Группа ежегодно проводит анализ своих потребностей в денежных средствах и
ожидаемых денежных потоков с целью определения своих обязательств по финансированию. В
основе проводимой оценки лежит сезонный характер деятельности Группы, программа увеличения
количества магазинов и прогнозируемые потребности Группы в оборотном капитале. Для покрытия
значительной доли своих базовых потребностей в наличных денежных средствах Группа
использует долгосрочные инструменты (займы и кредиты). Для удовлетворения сезонной
потребности в ликвидности Группа использует краткосрочные кредиты и банковские овердрафты.
Группа ежеквартально пересматривает прогнозы в отношении необходимой ликвидности и
организует доступ
к заемным средствам в нескольких банках, чтобы быть уверенной в том, что у нее имеется
достаточное количество подтвержденных, но еще неиспользованных кредитов.
По состоянию на 31 декабря 2014 года у Группы имелись неиспользованные лимиты по открытым
кредитным линиям в общем размере 11 000, по которым, однако, у банков нет твердых обязательств
по их предоставлению (31 декабря 2013 года: 9 500).
В таблице ниже представлены данные о сроках погашения финансовых обязательств Группы по
состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов на основе недисконтированных платежей по договорам:
По состоянию на 31 декабря 2014 года

Менее
3 месяцев

Итого

Торговая кредиторская задолженность
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы

48 940
3 226

57 428
3 226

Итого

52 166

60 654
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29.

ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
По состоянию на 31 декабря 2013 года

Менее
3 месяцев

Итого

Торговая кредиторская задолженность
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы

41 289
2 470

47 159
2 470

Итого

43 759

49 629

Справедливая стоимость финансовых инструментов
Руководство полагает, что балансовая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств,
отраженных в консолидированном отчете о финансовом положении Группы, по состоянию на 31
декабря 2014 и 2013 годов приблизительно равна их справедливой стоимости.

30.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
25 марта 2015 года Совет Директоров Группы утвердил решение о предоставлении
дополнительных опционов на акции участникам ДПВ 3. Это решение дает право каждому
участнику ДПВ 3 увеличить его/ее долю владения акциями Группы на 10%. Датой закрепления
прав по дополнительному гранту является 1 апреля 2015.
25 марта 2015 года Совет Директоров Группы также утвердил новый долгосрочный план
вознаграждения сотрудников («ДПВ 4»). В условиях ДПВ 4 определенные сотрудники имеют право
на денежные компенсации на основе акций в течение пятилетнего периода, начинающегося 1
января 2015 года, при условии выполнения определенных установленных целей Группы и
продолжении работы в Группе.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика для целей бухгалтерского учета
ОАО «Компания М.видео»
1. Общие положения















1.1.Учетная политика для целей бухгалтерского учета ОАО «Компания М.видео» (далее Предприятие)
является внутренним нормативным документом, определяющим совокупность способов ведения
бухгалтерского учета исходя из особенностей финансовой и хозяйственной деятельности Предприятия.
1.2. Данная Учетная политика обязательна для применения на Предприятии.
1.3. Основными законодательными и нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет,
являются:
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;
Федеральный закон «Об открытых акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ;
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ;
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденное приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное
приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 106н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 24 октября 2008 г. №116н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость, которых выражена в
иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденное приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н;
Положение по бухгалтерскому у
чету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ4/99, утвержденное Приказом Минфина РФ от 06
июля 1999 г. №43н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01,
утвержденное приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом
Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н;
Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное приказом
Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н;
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 утвержденное приказом
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Минфина РФ от 06 мая 1999 г. № 32н;
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом
Минфина РФ от 06 мая 1999 г. № 33н;
Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденное
приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н;
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000, утвержденное
приказом Минфина РФ от 08 ноября 2010 г. № 143н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденное
приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденное
приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 107н;
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02,
утвержденное приказом Минфина РФ от 2 июля 2002 г. № 66н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное
приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н;
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом
Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н;
Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03,
утвержденное приказом Минфина РФ от 24 ноября 2003 г. № 105н;
Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/08, утвержденное
приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н
Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011г. №11н;
Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы» ПБУ 8/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010г. № 167н;
Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ
22/2010, утвержденное Приказом Минфина РФ от 28 июня 2010г. №63н;
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция
по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н;
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные
приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49;
Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов,
утвержденные приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н;
Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом Минфина
РФ от 13 октября 2003 г. № 91н;
Методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности,
утвержденные приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. № 112;
Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02 июля 2010 г. № 66н.
Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденные приказом
Министерства Финансов РФ от 26 декабря 2002г №135н,
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная
Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1;
Постановление «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных
фондов народного хозяйства СССР», утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 22
октября 1990 г. № 1072;
Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации
организаций, утвержденные приказом Минфина РФ от 20 мая 2003 г. № 44н.;
другие законодательные и нормативные документы.
1.4. Вопросы бухгалтерского учета и отчетности регулируются также внутренними нормативными
документами, к которым кроме настоящей Учетной политики с приложениями относятся стандарты,
положения, инструкции, распоряжения главного бухгалтера и т.п., разработанные и оформленные в
соответствии с правилами и требованиями, установленными Предприятием.
1.5.Предприятие является многопрофильным и осуществляет следующие основные виды деятельности:
 по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
 по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 по исследованию конъюнктуры рынка и выявлению общественного мнения;
 другие, не запрещенные законодательством виды деятельности.
1.6. Предприятие ведет бухгалтерский учет в соответствии с общепринятыми допущениями:
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активы и обязательства Предприятия существуют обособленно от активов и обязательств
собственников Предприятия и активов и обязательств других организаций (допущение
имущественной обособленности);
 Предприятие 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 (допущение
непрерывности деятельности);
 принятая Предприятием учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к
другому (допущение последовательности применения учетной политики);
 факты хозяйственной деятельности Предприятия относятся к тому отчетному периоду, в котором
они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств,
связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной
деятельности).
1.7.1. Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения
бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка
Предприятием соответствующего способа, исходя из положений по бухгалтерскому учету, а также
Международных стандартов финансовой отчетности. При этом положения по бухгалтерскому учету
применяются для разработки соответствующего способа в части аналогичных или связанных фактов
хозяйственной деятельности, определений, условий признания и порядка оценки активов, обязательств,
доходов и расходов
1.7.2. Изменение учетной политики производится в случаях:
 изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому
учету;
 разработки новых способов ведения бухгалтерского учета, предполагающих более достоверное
представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности или меньшую трудоемкость
учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
 существенного изменения условий деятельности, связанных с реорганизацией Предприятия
(слияния, разделения, присоединения), внутренних структурных преобразований, разработкой и
внедрением систем автоматизации процессов управления, сменой собственников, и т.п.
1.7.3. Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского учета
фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или
возникли впервые в деятельности организации (п.10 ПБУ 1/2008).
Учетная политика может быть дополнена в течение года при выборе способов ведения бухгалтерского
учета, отражающих факты хозяйственной деятельности, которые возникли впервые в деятельности
Предприятия, описание которых отсутствует в нормативных документах, либо связано с
противоречиями в законодательстве, а также в других случаях, обусловленных спецификой условий
хозяйствования. Дополнения оформляются в виде распоряжений, приказов к принятой учетной
политике.
1.8. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операций по Предприятию несет Генеральный директор.
1.9. Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное
предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в целом по Предприятию несет Главный
бухгалтер.
2. Организация бухгалтерского учета
2.1. На Предприятии бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.
2.2. Структура бухгалтерии, численность работников, распределение полномочий определяются
внутренними организационно-распорядительными документами, положениями, должностными
инструкциями.
3. Методы и способы оценки имущества, обязательств и хозяйственных операций
Для учета имущества, обязательств и хозяйственных операций в бухгалтерском учете и отчетности
Предприятия используются следующие методы и способы оценки:
3.1. Учет основных средств
3.1.1. Приобретаемые Предприятием активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных
средств при единовременном выполнении условий, установленных пунктом 4 ПБУ 6/01 в сумме
фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
3.1.2. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и
стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 40 000
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рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве
или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за их движением.
3.1.3. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным
объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, или
отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов,
представляющих собой единое целое, предназначенный для выполнения определенной работы.
Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или
разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление,
смонтированных на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может
выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
3.1.4. При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых
существенно отличаются (то есть амортизационные отчисления за год по части объекта, имеющей иной
срок полезного использования, отличаются не менее, чем на 5 % от амортизационных отчислений за год,
соответствующих этой части, если бы такая часть учитывалась в составе объекта), каждая такая часть
учитывается как самостоятельный инвентарный объект. В частности, объекты компьютерной техники
(например, процессор, монитор) при разных сроках полезного использования и соблюдении
вышеуказанного условия учитываются как самостоятельные инвентарные объекты.
3.1.5. Фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление основных средств,
формирующие первоначальную стоимость, определяются в соответствии с п. 8 ПБУ 6/01.
В
первоначальную стоимость включаются затраты по полученным кредитам и займам (в том числе и
проценты), если они привлечены для приобретения и (или) строительства инвестиционных активов.
Включение затрат по полученным кредитам и займам в первоначальную стоимость инвестиционного
актива прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия актива к бухгалтерскому
учету в качестве объекта основных средств.
В случае невозможности по объектного разделения расходов, связанных с одновременным
приобретением нескольких объектов основных средств, данные затраты признаются в первоначальной
стоимости каждого объекта в сумме, пропорциональной фактической стоимости объектов,
сформированной к моменту ввода их в эксплуатацию.
Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с
приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.
3.1.7. Порядок начисления амортизации.
3.1.7.1. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом в
течение всего срока их полезного использования.
3.1.7.2. Классификация ОС, включаемых в амортизационные группы, и срок их полезного использования
определяется на основании Постановления Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 «О классификации ОС,
включаемых в амортизационные группы». Срок полезного использования устанавливается по первому
значению срока амортизационной группы плюс один месяц. Для тех видов основных средств, которые не
указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с
рекомендациями организаций-изготовителей. При отсутствии указанных рекомендаций, срок полезного
использования определяется комиссией, состоящей из работников ответственных подразделений.
3.1.7.3. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации
определяются с учетом сроков их эксплуатации предыдущими собственниками.
3.1.7.4. Приостанавливается начисление амортизации при переводе объектов основных средств по
решению руководителя Предприятия на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период
восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
3.1.8. Затраты на проведение ремонта основных средств признаются расходами отчетного периода, в
котором они имели место. Резерв на ремонт основных средств не создается.
3.1.9. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или
модернизации Предприятием может быть увеличен срок полезного использования по этому объекту в
пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено
такое основное средство.
3.1.10. После изменения первоначальной стоимости объекта основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации или частичной ликвидации в случае, если изменение
первоначальной стоимости основного средства не привело к изменению срока его полезного
использования, величина ежемесячных амортизационных отчислений по такому объекту определяется,
как частное от деления остаточной стоимости объекта основных средств с учетом изменения его
стоимости по указанным выше основаниям, определенной по состоянию на конец месяца, в котором
произошло изменение первоначальной стоимости указанного объекта, на разницу между количеством
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месяцев срока полезного использования объекта основных средств и количеством месяцев, в течение
которых предприятие фактически начисляло амортизацию по указанному объекту, включая месяц в
котором была изменена стоимость основного средства.
В том случае, если изменение первоначальной стоимости объекта основного средства привело к
изменению его срока полезного использования, Предприятие определяет срок, в течение которого
подлежит начислению амортизация по этому объекту как разность между количеством месяцев нового
срока полезного использования и количеством месяцев, в течение которых осуществлялось начисление
амортизации по этому объекту, включая месяц в котором произошло изменение первоначальной
стоимости указанного объекта. Ежемесячная сумма амортизационных отчислений определяется, как
частное от деления остаточной стоимости объекта основного средства, определенной с учетом
результатов достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и проч., по состоянию на конец
месяца, в котором произошло изменение первоначальной стоимости указанного объекта, и сроком,
определенным в указанном порядке.
Начисление амортизации исходя из величины амортизационных отчислений, рассчитанных указанными
выше способами, начинается с месяца, следующего за месяцем изменения стоимости основного средства.
3.1.11. В случае, если расходы на модернизацию (реконструкцию) основных средств первоначальной
стоимостью до 40 000,00 рублей составляют 40 000,00 рублей и более, к учету принимается новый
объект амортизируемого имущества с первоначальной стоимостью равной сумме затрат на проведение
реконструкции (модернизации).
3.1.12. Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объектов
основных средств, возможности и эффективности их восстановления, а также для оформления
документации при выбытии указанных объектов в структурных подразделениях Предприятия приказом
Генерального директора создаются постоянно действующие комиссии, в состав которых входят
соответствующие должностные лица, в том числе сотрудник бухгалтерии и лица, на которых возложена
ответственность за сохранность объектов основных средств.
3.1.13. Капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость
которых не возмещается арендодателем, амортизируется арендатором в течение срока действия
договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования,
определяемого для арендованных объектов основных средств на основании нормативного
законодательного акта.
3.1.14. Объекты недвижимости, право собственности на которые не зарегистрировано в установленном
законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств счет 01
«Основные средства» на отдельном субсчете в корреспонденции со счетом 08 «Капитальные вложения».
По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация начисляется в
общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет объекта. Учет
основных средств ведется в соответствии с действующими положениями Методических указаний по
учету основных средств и Положением ПБУ 6/01.
3.1.15. Основные средства, принятые на баланс (на счет 01) в соответствии с установленным порядком
ведения учета и впоследствии переданные другой организации за плату во временное пользование
(например, в аренду, прокат, временное безвозмездное пользование), учитываются на счете 03
«Доходные вложения в материальные ценности». Стоимость переданного во временное пользование
объекта переносится на указанный счет бухгалтерской проводкой на дату передачи имущества в
соответствии с актом приема-передачи и договором.
Если активы приобретены исключительно с целью получения дохода от предоставления их другой
организации за плату во временное пользование (временное владение и пользование), то такие активы
отражаются на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».
3.1.16. Остаточная стоимость недвижимого имущества, выбывающего по договору купли-продажи,
переход права собственности на которое подлежит государственной регистрации в соответствии с
законодательством, учитывается на отдельном субсчете счета 01 «Основные средства» с момента
передачи покупателю по акту приема-передачи до регистрации права собственности. После регистрации
перехода права собственности остаточная стоимость недвижимого имущества списывается на счет 91
«Прочие доходы и расходы».
3.1.17 Предприятие не осуществляет переоценку объектов основных средств.
3.2. Учет нематериальных активов
3.2.1. Приобретаемые Предприятием активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве
нематериальных при единовременном выполнении условий, установленных пунктами 3 и 4 ПБУ 14/2007.
3.2.2. Стоимость объектов нематериальных активов с определенным сроком полезного использования
погашается путем начисления амортизации линейным способом исходя из норм, исчисленных на основе
срока их полезного использования. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного
использования амортизация не начисляется.
3.2.3. Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к
бухгалтерскому учету. Определение срока использования нематериальных активов производится исходя
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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;
Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности
организации.
При этом срок полезного использования активов в виде прав на изобретение, промышленный образец,
полезную модель, программы для ЭВМ, базы данных; топологии интегральных микросхем, на
селекционные достижения; «ноу-хау», секретную формулу или процесс, информацию в отношении
промышленного, коммерческого или научного опыта не может быть менее 2 лет.»
3.2.4. Определение срока полезного использования нематериальных активов, необходимости их списания
производится комиссией, состав и полномочия которой утверждаются руководителем Предприятия или
лицом, им уполномоченным. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок
полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного
использования.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования
объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок полезного
использования, равный 10 годам (но не более срока деятельности налогоплательщика).
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования указанная
комиссия должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно
определить срок полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации.
Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности
на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
3.2.5. Предприятие не осуществляет переоценку объектов нематериальных активов и не приводит их
проверку на обесценение.
3.3. Учет материально-производственных запасов
3.3.1. К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы
при наличии условий, установленных пунктом 2 ПБУ 5/01.
3.3.2. Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный
номер.
3.3.3. Предметы со сроком полезного использования не более 12 месяцев, а также спецодежда,
спецобувь, средства индивидуальной защиты в бухгалтерском учете отражаются как средства в обороте
на счете 10 «Материалы» на соответствующих субсчетах.
Перечень специальной одежды, порядок осуществления контроля за сроками нахождения специальной
одежды в производстве (эксплуатации), определяется отдельным Положением по Предприятию.
3.3.4. Порядок отражения в бухгалтерском учете процесса приобретения и заготовления оборудования,
материалов и товаров не предусматривает применение счетов 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». На счетах учета
материально-производственных запасов и оборудования (07 «Оборудование к установке», 10
«Материалы», 41 «Товары») отражается их фактическая себестоимость.
3.3.5. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится способом средней
себестоимости по взвешенной оценке, предусматривающей расчет себестоимости МПЗ, исходя из
средней цены, которая определяется путем деления общей списываемой в данном месяце суммы на
списываемое количество материально-производственных запасов. Средняя цена определяется в конце
месяца, после подсчета месячных оборотов.
3.3.6. При списании стоимости оборудования к установке, требующего монтажа и предназначенного для
установки в строящихся (реконструируемых) объектах, их оценка производится способом средней
себестоимости по взвешенной оценке аналогично порядку расчетов, приведенному в пункте 3.3.7
Учетной политики.
3.3.7. Товары, предназначенные для продажи, отражаются в бухгалтерском учете на счете 41 «Товары»
по покупной стоимости.
3.3.8. Операции по возврату бракованного товара покупателями в бухгалтерском учете отражаются
методом «сторно» счетов реализации на основании первичных документов.
3.3.9. При поступлении неоплаченных материально-производственных запасов, по которым переход
права собственности осуществляется по моменту оплаты (в соответствии с условиями договора), такие
материально-производственные запасы должны учитываться за балансом на счете 002 «Товарноматериальные ценности, принятые на ответственное хранение». После оплаты и перехода права
собственности на полученные материально-производственные запасы, они учитываются в
общеустановленном порядке на счетах учета материально-производственных запасов.
3.3.10. Поступившие МПЗ, на которые перешло право собственности в соответствии с заключенными
договорами, но отсутствуют расчетные документы (счет, платежное требование, платежное требованиепоручение или другие документы, принятые для расчетов с поставщиками) отражаются в учете как
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неотфактурованные поставки. Приходуются они по счетам учета оборудования, МПЗ в корреспонденции
со счетами учета заготовления и приобретения материальных ценностей. В бухгалтерском балансе
остатки неотфактурованных поставок отражаются по соответствующим кодам показателей активов и
краткосрочной кредиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам.
3.4. Учет доходов
3.4.1. Доходы в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности
Предприятия подразделяются на:
 доходы от обычных видов деятельности;
 прочие доходы.
3.4.2. К доходам от обычных видов деятельности относятся:
 доходы от сдачи в аренду товарного знака;
 другие доходы, относящиеся к основной деятельности Предприятия.
3.4.3. Признание доходов от обычных видов деятельности.
3.4.3.1. При оказании услуг по лицензионным договорам, по которым Предприятие является
Лицензиаром, отчетным периодом признания выручки от оказания услуг признается месяц. Начисление
доходов по лицензионным договорам осуществляется ежемесячно.
3.4.3.2. При продаже имущества по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения), по
которому Предприятие является комитентом (принципалом, доверителем) и по условиям которого
имущество отгружается (передается) непосредственно посредником и товарно-сопроводительную
документацию на него для покупателя выписывает посредник, а также по договорам,
предусматривающим переход права собственности на передаваемое имущество после момента его
оплаты покупателем, выручка от продажи этого имущества признается в бухгалтерском учете
соответственно в том отчетном периоде, который указан в извещении посредника о продаже имущества
и (или) в его отчете.
3.4.3.3. Выручка от продажи имущества (работ, услуг) по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств не денежными средствами в обмен на выполненные работы, оказанные услуги в качестве
основной формы расчета принимается к бухгалтерскому учету по цене в соответствии с условиями
сделки. Если цена сделки не указана, а также если производится обмен на имущество, то выручка
определяется исходя из стоимости имущества (работ, услуг), полученного или подлежащего получению
Предприятием, в размере средней цены приобретения (без НДС) такого имущества (работ, услуг),
сложившейся в течение 30 дней до даты признания выручки в бухгалтерском учете.
В случае если Предприятие в течение указанного периода не приобретало такого имущества (работ,
услуг), то выручка принимается к бухгалтерскому учету по стоимости имущества (работ, услуг),
переданного или подлежащего передаче Предприятием, в размере, исчисленном исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно Предприятие определяет выручку в отношении
аналогичного имущества (работ, услуг).
При невозможности применения вышеперечисленных методов выручка от продажи имущества (работ,
услуг) по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами,
принимается к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости имущества (работ, услуг), полученного или
подлежащего получению Предприятием в счет погашения обязательства, а при невозможности ее
определить, по рыночной стоимости имущества (работ, услуг), переданного или подлежащего передаче
Предприятием, на дату признания выручки в бухгалтерском учете. При этом данные о рыночной цене
подтверждаются документально или экспертным путем.
Выручка от продажи по договорам, предусматривающим обмен товарами, признается в бухгалтерском
учете в момент перехода права собственности на обмениваемые товары, т.е. после исполнения
сторонами договора обязательств по передаче товара. Выручка по договорам, предусматривающим
обмен товаров на работы (услуги) - в момент исполнения обязательств сторонами договора, т.е. после
передачи товара (сдачи-приемки работ или услуг), если законом или договором не предусмотрен иной
порядок перехода права собственности или исполнения обязательств.
3.4.5. Определение и признание величины отдельных прочих доходов осуществляется в следующем
порядке:
- доходы в виде процентов (дисконта) по договорам займа и иным аналогичным договорам (иным
долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на
один отчетный период, начисляются и признаются в бухгалтерском учете за каждый истекший отчетный
период (месяц) в соответствии с условиями договоров;
- доходы в виде штрафов, пени и (или) иных санкций за нарушения условий договорных или долговых
обязательств, а также в виде возмещения причиненных Предприятию убытков (ущерба) принимаются к
учету в суммах, присужденных судом или признанных должником в установленном соглашением сторон
порядке, и признаются в бухгалтерском учете в момент вступления в законную силу решения суда об их
взыскании или в момент признания их должником;
- доходы от участия в уставных капиталах других организаций принимаются к бухгалтерскому учету на
основании документов, удостоверяющих право Предприятия на получение таких доходов и
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фиксирующих их размер. Датой признания этих доходов в бухгалтерском учете
является дата
проведения общего собрания акционеров;
-доходы прошлых лет, выявленных в отчетном году, принимаются к бухгалтерскому учету в
фактических суммах и признаются в бухгалтерском учете в момент выявления (образования);
- доходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, принимаются к
бухгалтерскому учету на основании документов, подтверждающих переход права собственности на
такие активы. Доходы от продажи имущества, переход права собственности на которое подлежит
государственной регистрации в соответствии с законодательством, отражаются в бухгалтерском учете
на момент государственной регистрации перехода права собственности на указанное имущество;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности,
принимаются к бухгалтерскому учету на дату истечения срока исковой давности;
- положительные курсовые разницы, суммы дооценки активов принимаются к бухгалтерскому учету на
дату их возникновения.
3.5. Учет расходов.
3.5.1. Расходы в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности
Предприятия подразделяются на:
 расходы от обычных видов деятельности,
 прочие расходы.
3.5.2. Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности определяется
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг. Формирование информации о расходах по
обычным видам деятельности ведется на счетах учета затрат в соответствии с Планом счетов,
утвержденном на Предприятии.
В течение отчетного периода по дебету соответствующих счетов учета затрат на продажу товаров (работ,
услуг) с кредита счетов учета имущества, расчетов и других счетов собираются затраты отчетного
периода с подразделением на прямые и косвенные (накладные).
Прямые затраты включаются в себестоимость соответствующего объекта учета по прямому признаку.
Накладные расходы, признаются расходами отчетного периода и ежемесячно списываются в качестве
расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».
Коммерческие расходы признаются расходами отчетного периода и ежемесячно списываются в качестве
расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».
3.5.3. В течение отчетного периода прямые расходы (затраты), связанные с деятельностью Предприятия,
группируются на соответствующих субсчетах счетов затрат. К прямым расходам (затратам) относятся
заработная плата работников основных подразделений, ЕСН, исчисленный с указанной заработной
платы, амортизация основных средств и нематериальных активов, закрепленных за подразделениями,
непосредственно осуществляющими деятельность.
Ежемесячно сумма прямых расходов (затрат), израсходованных в текущем отчетном периоде (месяц) на
продажу товаров, списывается на соответствующий субсчет счета 90 «Продажи».
3.5.4. Учет расходов будущих периодов.
3.5.4.1. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов (счет 97 «Расходы будущих
периодов») и подлежат равномерному списанию в течение периода, к которому они относятся, например:
 расходы на подготовку и переподготовку кадров – в течение срока обучения сотрудников;
 расходы, связанные с приобретением неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности - согласно условиям договора;
 расходы, связанные с приобретением лицензий любых видов - в течение срока действия
соответствующего свидетельства или лицензионного договора;
 расходы на маркетинг и рекламу – в течение срока, утвержденного внутренними документами в
каждом конкретном случае;
 взносы на обязательное и добровольное страхование имущества и работников Предприятия;
 расходы в виде сумм заработной платы, начисленной в текущем периоде (месяце), но относящейся к
следующим периодам;
 расходы на выполнение проектных, расчетных, организационных работ, результат которых будет
использован для получения экономической выгоды в будущих отчетных периодах;
 расходы на приобретение программного обеспечения для оборудования вычислительной техники;
 иные расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам.
3.5.4.2. Определение срока списания производится в зависимости от вида и назначения расхода и на
основании документов, подтверждающих данные расходы (лицензий, договоров и пр.). В случае, если из
документов, подтверждающих указанные расходы, невозможно сделать вывод о сроке к которому они
относятся, этот срок определяется комиссией, состав которой утверждается руководителем Предприятия.
При отсутствии в договорах сроков, а также в случае намерения использовать аудиовизуальную
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продукцию по окончании действия договоров, сроки, в течение которых такие расходы подлежат
отнесению на расходы на продажу или другие источники, регулируются Предприятием в каждом
конкретном случае, если иное не определено законодательством.
3.5.5. Учет отдельных видов расходов
3.5.5.1. При приобретении имущества по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения),
по которому Предприятие является комитентом (принципалом, доверителем) и по условиям которого
имущество предварительно поступает во владение посредника, товарно-сопроводительная документация
на него от покупателя поступает посреднику, расходы на приобретение этого имущества признаются в
бухгалтерском учете в том отчетном периоде, который указан в извещении посредника о приобретении
имущества и (или) в его отчете.
3.5.5.2. Остаточная стоимость при продаже недвижимого имущества, переход права собственности на
которое подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством, списывается на
затраты в бухгалтерском учете на момент государственной регистрации перехода права собственности на
указанное имущество.
3.5.5.3. Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство (расходы
на продажу) по мере их получения.
3.6. Учет недостач и потерь от порчи ценностей.
Аналитический учет на счете недостач и потерь от порчи ценностей ведется по каждому факту выявления
недостач и потерь от порчи ценностей.
- по недостающим или полностью испорченным товарно-материальным ценностям – по их фактической
себестоимости, определяемой по данным бухгалтерского учета;
- по недостающим или полностью испорченным основным средствам (нематериальным активам) – по их
остаточной стоимости, определяемой по состоянию на первое число месяца, следующего за месяцем
выявления недостачи или порчи основных средств (нематериальных активов. Остаточная стоимость
основных средств (нематериальных активов) определяется по данным бухгалтерского учета Предприятия;
- по частично испорченным материальным ценностям – по сумме определившихся потерь. Размер потерь
определяется комиссией, состав которой утверждается руководителем Предприятия.
Под пересортицей понимается несоответствие учетных и фактических данных по количеству в отношении
номенклатуры материальных ценностей одного наименования с разными отличительными признаками
(сорт, вид). При этом рассматриваются ценности одного наименования, находящиеся в подотчете одного
материально-ответственного лица, за один и тот же отчетный период и в тождественных количествах.
При выявлении пересортицы зачет излишков и недостач не производится.
3.7. Учет финансовых вложений
3.7.1. К бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений принимаются активы при наличии
условий, установленных пунктом 2 ПБУ 19/02.
3.7.2. При приобретении однородных ценных бумаг единицей бухгалтерского учета финансовых вложений
является пакет ценных бумаг.
3.7.3. При приобретении иных видов финансовых вложений единицей бухгалтерского учета является
отдельное финансовое вложение (заем, вклад в уставный капитал и т.п.).
3.7.4. Не учитываются в качестве финансовых вложений векселя, выданные организацией-векселедателем
Предприятию при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги.
3.7.5. По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной
стоимости не производится.
3.7.6. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница
между первоначальной и номинальной стоимостью в соответствии с условиями их выпуска равномерно
относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов) в течение срока их
обращения.
3.7.7. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их
стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы
бухгалтерского учета финансовых вложений.
3.7.8. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, производится по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.
Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются все обстоятельства, способные повлиять
на признание наличия или отсутствия условий существенного снижения стоимости финансовых вложений,
отражаются выводы, подтверждающие или опровергающие факт снижения финансовых вложений.
Под существенным снижением стоимости финансовых вложений понимается такое значение разницы
между первоначальной стоимостью финансовых вложений и их оценочной стоимостью, которое
превышает величину экономических выгод по существующему виду финансовых вложений и составляет
не менее 10% первоначальной стоимости объекта финансовых вложений.
3.8.Учет резервов
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3.8.1 Резервы предстоящих расходов (ПБУ 8/2010, утверждено Приказом Минфина РФ от 13.12.2010
№ 167н):
- по предстоящим расходам на оплату предусмотренных законодательством очередных и дополнительных
отпусков работников.
В бухгалтерском учете суммы, предназначенные для предстоящей оплаты отпусков, отражаются на счете
96 "Резервы предстоящих расходов». Расходы по созданию резервов относиться на расходы по обычным
видам деятельности. Предприятие резервирует суммы на предстоящую оплату отпусков работникам.
Суммы резерва на оплату отпусков на конец отчетного года определены исходя соответственно из числа
дней неиспользованного отпуска.
В течение года организация уменьшает резерв на сумму начисленных отпускных, а также на сумму
страховых взносов во внебюджетные фонды и взносов на обязательное страхование от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний.
Резерв на оплату отпусков не корректируется в случае, если осуществляется прием на работу новых
сотрудников. Суммы компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении сотрудников за счет
сформированного резерва не списываются.
По результатам инвентаризации величину резерва следует скорректировать.
В конце отчетного периода по состоянию на 30 июня, на 30 сентября и 31 декабря в случае, если
Предприятие израсходовало больше, чем зарезервировало, то на сумму недостающих средств доначисляет
резерв. В результате величина резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, сформированная в
текущем году, увеличится.
Если сумма резерва была сформирована в большем размере, чем фактически было использовано, то
излишне начисленные суммы относяться на прочие доходы.
- по выплате годовой премии работникам Предприятия.
В бухгалтерском учете суммы, предназначенные для предстоящей оплаты отпусков, отражаются на счете
96 "Резервы предстоящих расходов". Расходы по созданию резервов относиться на расходы по обычным
видам деятельности. Предприятие резервирует суммы на выплату годовой премии работникам
организации. Суммы резерва по выплате годовой премии определены исходя из категории и размера стажа
работы персонала по состоянию на отчетную дату.
Резерв на выплату годовой премии, формируется на отчетную дату по сотоянию на 31 марта, 30 июня, на
30 сентября и 31 декабря отчетного года, расходуется в следующем отчетном году после определения
финансовых результатов за квартал и утверждения бухгалтерской отчетности.
При инвентаризации резерва на выплату годовой премии, проводимой по состоянию 31 марта, 30 июня, на
30 сентября и 31 декабря отчетного года, Предприятие переносит неиспользованный остаток на
следующий отчетный период.
3.8.2 Резервы по сомнительным долгам (п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчётности в
РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998г. №34н).
Резервы представляют собой консервативную оценку руководством Предприятия той части
задолженности, которая, возможно, не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в
сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными
способами. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.
Резерв по сомнительным долгам формируется в размере величины возможных потерь (убытков)
вследствие неоплаты дебиторской задолженности на отчетную дату в сроки, установленные договором и
не обеспеченной соответствующими гарантиями при отсутствии уверенности погашения такой
задолженности в течение последующих 12 месяцев.
Сумма резерва равна сумме, не полученной к концу отчетного периода (года) дебиторской задолженности
по основаниям, указанным выше. Для этого на конец каждого отчетного периода проводится
инвентаризация дебиторской задолженности и выявляется та, по которой срок платежа уже наступил, но
она еще не погашена и по ней отсутствуют обеспечения соответствующими гарантиями.
Периодичностью формирования резерва – один раз в год, по состоянию на 31 декабря отчетного года.».
3.8.3 Резервы по предстоящим расходам (резервы по оказанным услугам и выполненным работам при
отсутствии первичных документов). Основание: ПБУ 8/2010, утверждено Приказом Минфина РФ от
13.12.2010 №167н.
Резервы по оказанным услугам и выполненным работам, по которым не поступили первичные учётные
документы, но при этом выполняются условия признания расходов, установленные Положением по
бухгалтерскому учету «Учет расходов организации» (ПБУ 10/99).
Начисление резерва производится на конец отчетного периода путем проведения анализа действующих
договоров Предприятия с Контрагентами на выполнение работ, оказание услуг.
В случае, если согласно условиям договоров исполнение обязательств наступило по сроку на 30 июня, на
30 сентября и 31 декабря отчетного года и первичные документы своевременно не представлены
Контрагентами или поступили после даты составления бухгалтерской отчетности, то выявленные суммы
затрат включаются в резерв предстоящих расходов, оформляются бухгалтерской справкой, отражаются на
счете 96 «Резервы предстоящих расходов» и включаются в состав расходов по обычным видам
деятельности.
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3.9. Учет задолженности по кредитам и займам
3.9.1. Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива (объект незавершенного производства,
незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к учету в качестве основного
средства (включая земельные участки), нематериального актива или иного внеоборотного актива).
3.9.2. В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу
(кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением
инвестиционного актива.
3.9.3. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость
инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий
предоставления займа (кредита). Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), могут
включаться в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов исходя из условий
предоставления займа (кредита) в том случае, когда такое включение существенно не отличается от
равномерного включения.
3.9.4. Дополнительные расходы по займам включаются единовременно в состав прочих расходов в
периоде осуществления указанных расходов.
3.9.5. Кредиты и займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности,
переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа/кредита остается
менее 365 дней, с целью выполнения требования ПБУ 4/99 представления в бухгалтерской отчетности
краткосрочных обязательств обособленно от долгосрочных обязательств.
3.10. Отражение событий после отчетной даты
3.10.1. Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Предприятия отражаются в
бухгалтерской отчетности с учетом существенных событий в период между отчетной датой и датой
подписания бухгалтерской отчетности.
Существенными признаются события, отношение суммы которых к общему итогу соответствующих
данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов.
3.10.2. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерском учете путем изменения
соответствующих счетов активов и обязательств. При этом в описании проводки делается запись
«Событие после отчетной даты». В начале следующего отчетного периода проводки по событиям после
отчетной даты сторнируются и отражаются на дату их возникновения. Примерный перечень фактов
хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, приведен в
приложении к Положению по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98).
Анализ событий, произошедших после отчетной даты, производится ежеквартально при составлении
квартальной отчетности.
3.11. Изменения оценочных значений
3.11.1. Изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства)
или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой
информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел на Предприятии,
ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской
отчетности.
3.11.2. Оценочным значением являются:
- величина резерва по сомнительным долгам,
- величина других оценочных резервов,
- сроки полезного использования основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых
активов,
- оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования амортизируемых
активов и др.
3.11.3. Изменение способа оценки активов и обязательств не является изменением оценочного значения.
Если какое-то изменение в данных бухгалтерского учета не поддается однозначной классификации в
качестве изменения учетной политики или изменения оценочного значения, то для целей бухгалтерской
отчетности оно признается изменением оценочного значения.
3.11.4. Изменение оценочного значения, влияющее на стоимость актива, подлежит признанию в
бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы организации (перспективно):
- периода, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели бухгалтерской
отчетности только данного отчетного периода;
- периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, если такое изменение влияет на
бухгалтерскую отчетность данного отчетного периода и бухгалтерскую отчетность будущих периодов.
3.11.5. Изменение оценочного значения, непосредственно влияющее на величину капитала организации,
подлежит признанию путем корректировки соответствующих статей капитала в бухгалтерской
отчетности за период, в котором произошло изменение.
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3.11.6. Ежегодно, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, Предприятие осуществляет
тестирование оценочных значений на необходимость их изменения.
3.12. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности
3.12.1 Существенность ошибки Предприятие определяет самостоятельно, исходя из соотношения суммы
корректировки показателя бухгалтерской отчетности соответствующей группы статей бухгалтерской
отчетности и величины этого показателя.
3.12.2 Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими
ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.
3.12.3 Ошибка признается существенной, если в результате исправления соответствующей статьи
бухгалтерской отчетности, группа статей бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5 %.».
4. Рабочий план счетов
Бухгалтерская служба Предприятия ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в
соответствии с единым рабочим планом счетов бухгалтерского учета (Приложение 1).
Аналитика представляет перечень признаков, порядок использования которых, а также необходимость
дополнения и изменения определяются руководителями финансовой службы.
5. Техника и формы бухгалтерского учета
5.1. Основными регистрами бухгалтерского учета являются оборотно-сальдовая ведомость по счету.
Регистры бухгалтерского учета формируются в течение месяца на машинных носителях.
5.2. Программное обеспечение предусматривает применение программного комплекса SАP R/3.
5.3. Допускается для выполнения необходимых расчетов дополнительное применение редактора MS
EXCEL. При этом полученные с его помощью результаты, подлежащие перенесению в бухгалтерскую
программу (отражению в бухгалтерском учете), оформляются в виде бухгалтерской справки за подписью
лица, осуществившего расчет.
5.4. Имущество Предприятия, обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском
учете оцениваются в рублях и копейках, во внешней и внутренней отчетности – в тысячах рублей.
6. Правила документооборота, первичные учетные документы
6.1. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся
в Альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, разработанных Госкомстатом
РФ, по форме документов, утвержденных настоящим Приложеним (Приложение № 3), а также
Предприятие использует формы, согласованные с партнерами в качестве приложений к договорам
(дополнительным соглашениям). Преприятие может вводить новые формы по мере надобности и
утверждать их приказами руководителя.
. .
Первичные учетные документы (акты, накладные, приходные ордера и т.п.) составляются и
подписываются должностными лицами, ответственными за совершение хозяйственной операции
(движение активов) в соответствии с внутренними нормативными документами Предприятия.
Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения хозяйственной операции, а
если это не представляется возможным – непосредственно после ее окончания.
6.2. Ответственность за соблюдение графика документооборота, своевременное и качественное создание
документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности,
достоверность содержащихся в них данных несут лица, составившие и подписавшие эти документы.
6.3. В целях организации системы документооборота Предприятием установлены следующие сроки
предоставления первичных учетных документов в бухгалтерскую службу:
- табелей учета рабочего времени – не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- авансовых отчетов по командировочным расходам – не позднее 3 дней с момента возвращения из
командировки;
-авансовых отчетов подотчетными лицами и возврата неиспользованных подотчетными лицами сумм не позднее 14 дней с момента выдачи денежных средств на хозяйственные нужды под отчет.
6.5. Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные
учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с участниками хозяйственных
операций, что должно быть подтверждено подписями лиц, которые подписали документы, с указанием
даты внесения исправлений.
6.6. При хранении регистров бухгалтерского учета обеспечивается их защита от несанкционированных
исправлений. Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета должно быть обосновано и
оформлено бухгалтерской справкой за подписью лица, внесшего исправление, с указанием наименования
хозяйственной операции, подлежащей исправлению, даты ее отражения в бухгалтерском учете, ее
суммы, соответствующей ей корреспонденции счетов и причин исправления.
6.7. Первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность Предприятия,
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рабочий план счетов, документы учетной политики, данные программ машинной обработки подлежат
обязательному хранению в течение 5 лет, если больший срок не установлен правилами организации
государственного архивного дела. Ответственность за организацию хранения названых документов несет
руководитель Предприятия.
6.8. Изъятие первичных документов у Предприятия может быть произведено только органами
прокуратуры, налоговыми органами на основании их постановления в соответствии с законодательством
РФ с письменного разрешения руководителя Предприятия.
6.9. Выдача наличных денег из кассы на командировочные расходы производится в пределах сумм,
рассчитанных по предварительной смете. Срок отчета с приложением всех необходимых документов и
возврата оставшихся подотчетных сумм – не более трех рабочих дней после окончания командировки.
Наличные деньги выдаются на подотчет на хозяйственные нужды сотрудникам по списку,
утвержденному приказом руководителя или лицом, уполномоченным на это. В случае не предоставления
авансового отчета в установленный срок выданная сумма удерживается из заработной платы сотрудника.
7. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
7.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с нормативными документами
на основании приказа руководителя Предприятия или лица, им уполномоченного.
7.2. В целях осуществления текущего контроля за состоянием и наличием имущества и финансовых
обязательств в обособленных подразделениях Предприятия руководитель подразделения самостоятельно
определяет количество инвентаризаций в отчетном году, дату их проведения, перечень подлежащего
проверке имущества и финансовых обязательств
7.3. Перед составлением годового отчета проводится инвентаризация статей баланса в следующие сроки:
основные средства и нематериальные активы - один раз в 3 года не ранее 31 октября отчетного года,
материально-производственные запасы – один раз в год не ранее 31 октября отчетного года, ценные
бумаги, вклады в уставные капиталы других организаций, расчеты с кредиторами и дебиторами, расчеты
с банками, денежные средства, денежные документы, бланки строгой отчетности, расчеты по налогам и
платежам в бюджет и внебюджетные фонды, прочие имущество и обязательства – один раз в год по
состоянию на 31 декабря отчетного года.
7.4. Обязательная инвентаризация проводится при передаче имущества, при смене материально
ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, злоупотребления, стихийного бедствия,
реорганизации или ликвидации Предприятия.
7.5. Для проведения инвентаризации и оформления ее результатов создается постоянно действующая
инвентаризационная комиссия, назначаемая приказом (распоряжением) руководителя Предприятия или
лицом, им уполномоченным.
8. Внутрихозяйственный контроль
8.1. Для обеспечения сохранности имущества, законности и целесообразности ведения финансовохозяйственной деятельности, а также достоверности учетных и отчетных данных на Предприятии
существует система внутрихозяйственного контроля.
8.2. Перечень должностных лиц, которые имеют право подписи на отпуск материальных ценностей, на
приход и расход денежных средств, на принятие к учету командировочных, представительских расходов
и других хозяйственных операций, определяется внутренними документами Предприятия.
8.3. При поступлении первичных документов в бухгалтерию они подлежат обязательной проверке по
форме и содержанию.
8.4. Не принимаются к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, которые
противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных
средств, материально-производственных запасов и др.
8.5. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают
лица, их составляющие и подписывающие. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в
регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить
коммерческую тайну. Предоставление этой информации внешним пользователям не допускается, кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. Формирование отчетности
9.1. Бухгалтерская отчетность Предприятия включает показатели деятельности обособленных
подразделений.
9.2 Состав годовой бухгалтерской отчетности определяется согласно действующему законодательству.
Формы приведены в Приложении 2.
9.3. Показатели, которые недостаточно существенны для их отдельного представления в Бухгалтерском
балансе и Отчете о прибылях и убытках, могут быть представлены обособленно в пояснениях к балансу
и Отчету о прибылях и убытках. Показатель признается существенным, когда отношение суммы этого
показателя к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти
процентов.

145

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету о раскрытии
информации в бухгалтерской отчетности и при отсутствии соответствующих показателей в формах
отчетности, такое раскрытие осуществляется в пояснительной записке.
Порядок формирования отчетности, содержание дополнительной
информации, сопутствующей
бухгалтерской отчетности, формы ее представления, определяются приказами (распоряжениями)
руководства
с учетом раскрытия полноты и полезности информации для заинтересованных
пользователей при принятии экономических решений.
9.4. В состав промежуточной бухгалтерской отчетности входят Бухгалтерский баланс и Отчет о
прибылях и убытках.
9.5. Перечень кодов, расшифровывающих статьи отчетных форм, может быть дополнен или изменен с
учетом принципов ведения бухгалтерской отчетности.
10. Перечень приложений к Учетной политике для целей бухгалтерского учета
10.1. План счетов бухгалтерского учета (п.4, Приложение 1).
10.2. Формы бухгалтерской отчетности (п.9.2, Приложение 2).
10.3. Альбом форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных
операций (п.6, Приложение 3).
Изменение в учетной политике для целей, бухгалтерского учета
ОАО «Компания «М.видео» (утверждены приказом Генерального директора ОАО «Компания
«М.видео» от 01 ноября 2013 г. № 06-45).
1. Подпункт 7.5 пункта 7 «Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств» изложить в
следующей редакции:
«7.5. Для проведения инвентаризации и оформления ее результатов создается инвентаризационная
комиссия, назначаемая приказом (распоряжением) руководителя Предприятия или лицом, им
уполномоченным.».

Учетная политика для целей налогового учета
ОАО «Компания «М.видео»
1. Общие положения и организация налогового учета
Настоящая учетная политика для целей налогообложения ОАО «Компания М.видео» (далее –
Предприятие) является внутренним нормативным документом и разработана в целях соблюдения единой
методики отражения операций для целей налогообложения.
Налоговый учет на Предприятии ведется в соответствии с Налоговым кодексом РФ и другими законами,
входящими в систему законодательства о налогах и сборах, а также иными нормативно-правовыми
актами о налогах и сборах.
Налоговый учет Предприятия осуществляется бухгалтерией, подчиняющейся главному бухгалтеру в
соответствии с распределением обязанностей и ответственности, установленным внутренними
положениями и должностными инструкциями.
При хранении документов налогового учета обеспечивается их защита от несанкционированных
исправлений. Исправление ошибки в документах налогового учета должно быть обосновано и
оформлено справкой за подписью лица, внесшего исправление, с указанием наименования
хозяйственной операции, подлежащей исправлению, даты ее отражения в налоговом учете, ее суммы и
причин исправления.
Документы налогового учета Предприятия подлежат обязательному хранению в течение 5 лет, если
больший срок не установлен правилами организации государственного архивного дела. Ответственность
за обеспечение сохранности в период работы с назваными документами и своевременную передачу их в
архив возлагается на главного бухгалтера.
Предприятие является многопрофильным предприятием и осуществляет следующие основные виды
деятельности:
 по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
 по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 по исследованию конъюнктуры рынка и выявлению общественного мнения;
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другие, не запрещенные законодательством виды деятельности.

2. Налог на прибыль
2.1. Общие положения
В соответствии со статьей 313 НК РФ Предприятие исчисляет налоговую базу по итогам каждого
отчетного (налогового) периода на основе данных налогового учета. Источниками данных налогового
учета, на основе которых осуществляется расчет налога на прибыль, являются:

первичные учетные документы (включая справку бухгалтера);

данные регистров бухгалтерского учета;

данные аналитических регистров налогового учета (налоговые регистры),
разработанных самостоятельно Предприятием на основе положений Главы 25 НК РФ и
специфики деятельности.
Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного
года. Исчисление суммы авансовых платежей производится в соответствии с порядком, установленном
статьей 286 НК РФ.
Расчет налога на прибыль осуществляется на основе обобщения данных бухгалтерского учета и данных
налоговых регистров в соответствии с принципами и порядком, закрепленными в настоящей учетной
политике.
2.2. Налоговый учет доходов
Классификация доходов
Для целей налогового учета доходы Предприятия определяются в соответствии со статьей 248 НК РФ и
подразделяются на доходы от реализации, внереализационные доходы и доходы, не учитываемые при
определении налоговой базы по налогу на прибыль.
К доходам от реализации предприятия относятся доходы по основным видам деятельности, перечень
которых приведен в пункте 1 учетной политики, а также доходы от реализации основных средств,
нематериальных активов, ценных бумаг, иного имущества и имущественных прав. Прочие виды доходов
признаются внереализационными доходами.
2.3. Доходы от реализации
2.3.1.Общие вопросы определения сумм доходов от реализации
Доходы признаются по методу начисления в соответствии со статьей 271 НК РФ.
При определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в соответствии с требованиями главы 25
НК РФ доходы от реализации определяются на основании данных бухгалтерского учета на субсчетах
счета 90 «Продажи», а также субсчетах счета 91 «Прочие доходы и расходы».
2.3.2. Особенности налогового учета доходов от реализации
Доходы от реализации признаются в соответствии со статьей 271 НК РФ с учетом следующих
особенностей:
 Доходы от сдачи в аренду товарного знака. Доходы от оказания услуг по лицензионным договорам,
по которым Предприятие является Лицензиаром, признаются ежемесячно. Начисление доходов по
лицензионным договорам осуществляется на основании первичных учетных документов (актов об
оказании услуг).
 Доходы от предоставления право использования Сайта, результатов интеллектуальной деятельности,
которые вошли в состав Сайта. Доходы от оказания услуг по лицензионным договорам, по которым
Предприятие является Лицензиаром, признаются ежемесячно. Начисление доходов по
лицензионным договорам осуществляется на основании первичных документов (актов об оказании
услуг).
 Доходы при осуществлении посреднической деятельности. При осуществлении посреднических
операций, в которых Предприятие выступает агентом (комиссионером), доходы от реализации
посреднических услуг признаются на дату представления принципалу (комитенту) отчета в сроки,
указанные в посредническом договоре.
При осуществлении посреднических операций, в которых Предприятие является принципалом
(комитентом) датой получения дохода от реализации признается дата реализации принадлежащего
комитенту (принципалу) имущества (имущественных прав), указанная в извещении комиссионера
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(агента) о реализации и (или) в отчете комиссионера (агента).
2.4. Внереализационные доходы
2.4.1. Общие вопросы признания внереализационных доходов
Внереализационные доходы признаются Предприятием по методу начисления в соответствии со статьей
271 НК РФ. В тех случаях, когда порядок признания отдельных видов внереализационных доходов в
соответствии с правилами статьи 271 НК РФ, соответствует правилам признания прочих доходов в
бухгалтерском учете, данные бухгалтерского учета на субсчетах
счета 91 «Прочие доходы»
используются без дополнительной обработки при составлении расчета налога на прибыль. В случаях,
когда порядок признания в соответствии с правилами бухгалтерского учета отличен от порядка,
установленного НК РФ, при расчете налоговой базы используются данные налоговых регистров
Предприятия.
2.4.2. Особенности налогового учета внереализационных доходов
Внереализационные доходы признаются в соответствии со статьей 271 НК РФ с учетом следующих
особенностей:
 Процентные доходы. Процентные доходы по договорам займа и иным аналогичным договорам (иным
долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на
один отчетный месяц, признаются на конец отчетного месяца.
 Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном месяце. Доходы, относящиеся к прошлым периодам, в
отношении которых возможно определить дату возникновения, не включаются в состав доходов в
периоде выявления (отчетном месяце). В отношении таких доходов производится корректировка
прошлых периодов, к которым относятся такие доходы.
Суммы таких доходов отражаются в отдельной бухгалтерской справке.
В случае, если в отношении определенных сумм доходов прошлых периодов невозможно определить
период (месяц), к которому относятся такие доходы, то такие доходы признаются на дату их
выявления. Решение о невозможности определить период, к которому относятся доходы,
утверждается справкой бухгалтера.
 Доходы в виде стоимости материалов или иного имущества, полученного при демонтаже или
разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, а также доходы в виде
стоимости излишков материально-производственных запасов. Доход в виде стоимости излишков
материально-производственных запасов, выявленных в результате инвентаризации, признается на
основании акта инвентаризации, составленного с учетом требований бухгалтерского учета. Дата, по
состоянию на которую проводится инвентаризация, является датой признания данного вида дохода.
Доход в виде стоимости материалов или иного имущества, полученного в результате демонтажа или
разборки при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, признается на основании
акта о списании объекта основных средств, составленного с учетом требований правил
бухгалтерского учета. Дата составления акта ликвидации имущества будет являться датой признания
данного вида дохода.
В качестве внереализационного дохода будет приниматься стоимость материалов или иного имущества,
полученных от демонтажа или разборки при ликвидации выводимых из эксплуатации объектов
основных средств, а также стоимость излишков материально-производственных запасов, выявленных
в результате инвентаризации исходя из цены их возможного использования.
 Доходы в виде штрафов, пеней и иных санкций. Доходы в виде штрафов, пеней и иных санкций за
нарушение договорных или долговых обязательств, а также суммы возмещения убытков признаются
доходами на дату вступления в действие законного решения суда или дату признания таких доходов
должником.
 Доходы в виде безвозмездно полученных денежных средств. Доходы в виде безвозмездно полученных
денежных средств, признаются в соответствии со статьёй 271 на дату поступления денежных средств
на расчетный счет (в кассу).
 Доходы в виде страхового возмещения по договорам страхования. Доходы в виде страхового
возмещения по договорам страхования признаются в соответствии со статьёй 271 на дату признания
должником убытков (ущерба) или дату вступления в законную силу решения суда. Сумма доходов,
подлежащая включению в налоговую базу, утверждается справкой бухгалтера.
2.5. Налоговый учет расходов
2.5.1. Общие положения
Расходами Предприятия в соответствии со статьей 252 НК РФ признаются все экономически
обоснованные и документально подтвержденные затраты при условии, что они произведены для
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осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Под документальным подтверждением
понесенных Предприятием расходов, понимается оформление операций, связанных с возникновением
(несением) расходов, первичными учетными документами, составленными в соответствии с
законодательством РФ, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота,
применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие
расходы.
Расходы определяются по методу начисления в соответствии со статьёй 272 НК РФ. Расходы, связанные
с производством и реализацией, признаются по методу начисления. Когда порядок признания расходов в
соответствии с правилами бухгалтерского учета соответствует порядку, установленному НК РФ, данные
бухгалтерского учета используются без дополнительной обработки для налогового учета. Источником
формирования данных о произведенных в периоде расходах в таких случаях являются данные
бухгалтерского учета о расходах и затратах, учтенных на субсчетах счетов 31-36, 90, 91 и 97.
Данные о расходах и затратах, порядок признания которых по правилам бухгалтерского учета отличен от
порядка, установленного НК РФ, определяются на основании данных субсчетов счетов 31-36, 90, 91 и 97,
а также налоговых регистров Предприятия, и учитываются при расчете налоговой базы с учетом
особенностей, предусмотренных положениями НК РФ и настоящей учетной политикой.
Расходы, осуществленные в течение периода, которые в соответствии с НК РФ не подлежат вычету при
расчете налога на прибыль, не учитываются при расчете налоговой базы.
2.5.2. Классификация расходов
Расходы Предприятия подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией,
внереализационные расходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения. Расходы, связанные с
производством и реализацией, осуществленные в течение месяца, подразделяются на прямые и
косвенные в соответствии со статьей 318 НК РФ.
При этом данные о произведенных в периоде расходах, которые признаются косвенными в налоговом
учете, напрямую учитываются при расчете налога на прибыль. Данные о прямых расходах и затратах,
осуществленных в течение периода (месяца), определяются на основании данных субсчетов счетов
бухгалтерского учета, а также регистров налогового учета, и учитываются при расчете налоговой базы в
соответствии со статьями 318, 319 и 320 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных настоящей
учетной политикой.
2.6. Расходы, связанные с производством и реализацией
2.6.1. Особенности учета отдельных видов расходов, связанных с производством и реализацией.

Материальные расходы на оплату работ / услуг. Датой осуществления расходов на оплату работ /
услуг, выполненных сторонними организациями, для целей налогового учета в соответствии со
статьей 272 НК РФ признается дата подписания акта приемки-передачи работ / оказанных услуг со
стороны Предприятия.

Расходы в виде амортизации по объектам основных средств/нематериальным активам
производственного назначения.
К данным расходам относятся расходы в виде амортизации по объектам основных средств
производственного назначения, в том числе в виде амортизационных отчислений по затратам
капитального характера, произведенных в арендованные основные средства и не подлежащих
возмещению арендодателем.

Расходы на аренду. Датой признания расходов по аренде имущества признается последний день
отчетного месяца;

Расходы по страхованию. Расходы по долгосрочному (сроком более одного месяца) обязательному
и добровольному страхованию признаются в качестве расхода равномерно в течение срока действия
договора страхования. При этом расходы признаются на последний день отчетного месяца, к
которому такие расходы относятся.

Нормируемые расходы. Расходы, вычет которых ограничен в соответствии со статьями 255 и 264
НК РФ, учитываются для целей налогового учета обособленно. Указанные суммы не учитываются
при расчете налога на прибыль.

Расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам. Расходы, относящиеся к нескольким
отчетным периодам и отраженные в бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы будущих периодов»,
признаются в налоговом учете в соответствии с принципом равномерности признания доходов и
расходов. Срок, к которому относятся такие расходы, определяется исходя из условий сделок и
документов, экспертного заключения технических специалистов.
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2.6.2 «Расходы на приобретение земельного участка» следующего содержания:
- Расходы на приобретение земельного участка. Расходы на приобретение земельного участка
признаются равномерно, в течение срока, который определяется Предприятием, но не менее пяти лет.
Расходы на приобретение права на земельные участки подлежат включению в состав прочих расходов с
момента документально подтвержденного факта подачи документов на государственную регистрацию
указанного права. Документальным подтверждением факта подачи документов на государственную
регистрацию прав является расписка в получении органом, осуществляющим государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документов на государственную
регистрацию указанных прав (п.3 ст.264.1 НК РФ)».
2.7. Внереализационные расходы
Особенности учета отдельных видов внереализационных расходов
 Расходы по процентам. Предельная величина процентов по долговым обязательствам,
признаваемых расходом для целей налогообложения налогом на прибыль, принимается равной
ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза - при оформлении договорных
обязательств в рублях, и равной 15 процентам – по долговым обязательствам в иностранной
валюте.
При этом в целях определения предельной величины процентов в отношении долговых
обязательств, не содержащих условие об изменении процентной ставки в течение всего срока
действия долгового обязательства, подлежит применению ставка рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действовавшая на дату привлечения денежных
средств, а в отношении прочих долговых обязательств - ставка рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующая на дату признания расходов в виде процентов.
 Расходы в виде скидок (премий). Расходы на скидки (премии), предоставляемые
(выплачиваемые)
Предприятием
покупателям
вследствие
выполнения
последними
определенных условий договоров (без уменьшения/пересчета стоимости услуг), признаются в
качестве внереализационных расходов на дату предоставления таких скидок (премий).
 Убытки / расходы прошлых периодов. Убытки / расходы, относящиеся к прошлым периодам, в
отношении которых возможно определить период возникновения, не включаются в состав
убытков / расходов периода выявления. В отношении таких убытков / расходов производится
корректировка периодов (месяцев), к которым относятся такие убытки / расходы.
Суммы таких убытков / расходов и период (месяц), к которому они относятся, оформляются
отдельной бухгалтерской справкой. В случае, если в отношении определенных сумм убытков /
расходов прошлых периодов (месяцев) невозможно определить период, к которому относятся
такие убытки / расходы, то такие убытки / расходы признаются на дату их выявления. Решение о
невозможности определить период (месяц), к которому относятся убытки / расходы,
утверждается справкой бухгалтера.
2.8. Налоговый учет резервов
Резервы на Предприятии в целях налогового учета не создаются.
2.9. Особенности налогового учета амортизируемого имущества
2.9.1. Общие вопросы
Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и
иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у Предприятия на праве
собственности и используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем
начисления амортизации. Амортизируемым имуществом, признается имущество со сроком полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей.
Под основными средствами понимается часть имущества, используемого в качестве средств труда для
производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления
организацией первоначальной стоимостью более 40 000 рублей.
В целях исчисления налога на прибыль стоимость приобретаемых изданий (книг, брошюр и иных
подобных объектов), за исключением произведений искусства, включается в состав прочих расходов,
связанных с производством и реализацией в полной сумме в момент отпуска в производство или
эксплуатацию.
Объекты компьютерной техники учитываются аналогично порядку, предусмотренному в Учетной
политике для целей бухгалтерского учета.
Классификация ОС, включаемых в амортизационные группы, и срок их полезного использования
определяется на основании Постановления Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. «О классификации
ОС, включаемых в амортизационные группы».
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Срок полезного использования устанавливается по первому значению срока амортизационной группы
плюс один месяц.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного
использования устанавливается в соответствии с рекомендациями организаций-изготовителей. При
отсутствии указанных рекомендаций срок полезного использования определяется комиссией, состоящей
из работников ответственных подразделений.
Амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в предоставленные в аренду
объекты основных средств, в форме неотделимых улучшений, произведенные арендатором с согласия
арендодателя, стоимость которых не подлежит возмещению арендодателем.
Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные Предприятием результаты
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для
управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12
месяцев).
Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из
срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ или применимым
законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования
нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам,
по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов,
нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок полезного использования, равный 10 годам (но
не более срока деятельности налогоплательщика).
По нематериальным активам: исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный
образец, полезную модель; исключительное право автора и иного правообладателя на использование
программы для ЭВМ, базы данных; исключительное право автора или иного правообладателя на
использование топологии интегральных микросхем; исключительное право патентообладателя на
селекционные достижения; владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в
отношении промышленного, коммерческого или научного опыта, Предприятие самостоятельно
определяет срок полезного использования, который не может быть менее двух лет.».
2.9.2.Формирование первоначальной стоимости ОС
Первоначальная стоимость ОС определяется Предприятием в соответствии со статьей 257 НК РФ исходя
из суммы расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение ОС до состояния,
в котором оно пригодно для использования, в том числе по расходам капитального характера в
арендованные (предоставленные в аренду) основные средства.
2.9.3. Особенности налогового учета амортизации
ОС включаются в амортизационные группы с момента приобретения права собственности на ОС.
Начисление амортизации по объектам ОС начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором этот объект был введен в эксплуатацию.
По капитальным вложениям в форме неотделимых улучшений в арендованные объекты основных
средств, стоимость которых не подлежит возмещению арендодателем, амортизация начисляется у
арендатора в течение срока действия договора аренды с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором это имущество было введено в эксплуатацию.
ОС, права на которые подлежат государственной регистрации включаются в состав соответствующей
амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на
регистрацию указанных прав.
Начисление амортизации производится с учетом следующих особенностей:
 Для целей налогового учета амортизация ОС и нематериальных активов начисляется линейным
методом;
 С 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором основное средство было введено в
эксплуатацию, предприятие начисляет амортизационную премию от первоначальной стоимости на
капитальные вложения в размере 10%, (за исключением основных средств, полученных безвозмездно)
и (или) расходов, полученных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы которых
определяются в соответствии со статьей 257 настоящего Кодекса.
 По капитальным вложениям в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором в
арендованное имущество, амортизационная премия не начисляется.
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 Сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества
определяется как произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы
амортизации, определенной для данного объекта.
норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества определяется по формуле:
K = (1/n) x (100%-10%) = (1/n)*90%,
где K - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости
объекта амортизируемого имущества;
n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в
месяцах.
При реорганизации Предприятия, получившего амортизируемое имущество в порядке правопреемства,
методы и порядок начисления амортизации по полученным объектам не изменяются.
При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации
определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев)
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
Предприятие не применяет повышающие (понижающие) коэффициенты к норме амортизации (ст.259.3
НК РФ).
2.9.4. Изменение первоначальной стоимости ОС
В случае изменения первоначальной стоимости ОС в результате достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих
объектов и по иным аналогичным основаниям, начисление амортизации производится следующим
образом:
 Если изменение первоначальной стоимости ОС привело к изменению срока полезного использования
этого имущества, Предприятие определяет срок, в течение которого подлежит начислению
амортизация по таким ОС как разность между новым сроком полезного использования и сроком, в
течение которого осуществлялось начисление амортизации. Ежемесячная сумма амортизационных
отчислений определяется как частное от деления остаточной стоимости амортизируемого имущества,
определенной с учетом результатов достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и
проч., сложившейся по состоянию на конец месяца, в котором произошло изменение первоначальной
стоимости указанного объекта, и сроком, определенным в порядке, указанном выше, в течение
которого подлежит начислению амортизация. При этом увеличение срока полезного использования
ОС осуществляется в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую
ранее было включено такое ОС.
 Если изменение первоначальной стоимости ОС не привело к изменению срока полезного
использования ОС, Предприятие определяет ежемесячную сумму амортизационных отчислений как
частное от деления остаточной стоимости ОС, определенной с учетом результатов достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации и проч., сложившейся по состоянию на конец месяца,
в котором произошло изменение первоначальной стоимости указанного объекта, и оставшимся
сроком полезного использования имущества, определенным, как разность между сроком полезного
использования и сроком, в течение которого осуществлялось начисление амортизации по этому ОС.
Начисление амортизации исходя из величины амортизационных отчислений, рассчитанных указанными
выше способами, начинается с месяца, следующего за месяцем изменения стоимости ОС.
При осуществлении модернизации ОС, остаточная стоимость которых на момент осуществления
модернизации равна нулю, налоговый учет затрат на модернизацию производится следующим образом:
 В случае, если затраты на модернизацию составляют менее 40 000 руб., затраты принимаются к
вычету единовременно в периоде возникновения;
 В случае, если затраты на модернизацию составляют более 40 000 руб., то амортизация по такому
объекту начисляется в течение остающегося срока полезного использования, который исчисляется
исходя из разницы между максимальным сроком, установленным для амортизационной группы и
фактическим сроком эксплуатации модернизируемого объекта. Если максимальный срок полезного
использования у эксплуатируемого объекта закончился, то затраты на модернизацию учитываются в
качестве первоначальной стоимости нового объекта со сроком полезного использования,
установленным в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002.

2.9.5. Прочие особенности амортизируемого имущества
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Амортизируемое имущество отражается для целей налога на прибыль с учетом следующих
особенностей:
 Единицей учетом объектов ОС является инвентарный объект;
 При приобретении объектов ОС, бывших в употреблении, Предприятие определяет норму
амортизации по этому имуществу исходя из срока полезного использования с учетом срока
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
2.10. Расчет налоговой базы и уплата налога
При расчете налоговой базы Предприятие определяет прибыль как разницу между полученными в
отчетном периоде доходами и осуществленными расходами. При этом убытки, полученные по отдельным
видам деятельности, для целей расчета налоговой базы уменьшают прибыль, полученную по другим
видам деятельности, за исключением убытков, полученных по операциям с ценными бумагами.
Налоговая база по таким операциям рассчитывается отдельно и убытки признаются в порядке,
предусмотренном статьей 280 НК РФ.
При определении налоговой базы Предприятия принимаются убытки прошлых лет, определенные в
соответствии со статьей 283 НК РФ.
Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов
субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, производится
налогоплательщиками - российскими организациями 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 расходов на оплату труда и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества
этого обособленного подразделения соответственно в расходах на оплату труда и остаточной стоимости
амортизируемого имущества.
Распределения прибыли по каждому из обособленных подразделений, находящемуся на территории
одного субъекта Российской Федерации, не производиться. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
этого субъекта Российской Федерации, определяется исходя из доли прибыли, исчисленной из
совокупности показателей обособленных подразделений, находящихся на территории субъекта
Российской Федерации.
3. Налог на добавленную стоимость
3.1.Общие положения
Предприятие исчисляет налоговую базу по итогам каждого налогового периода в соответствии со статьей
153 НК РФ. Налоговым периодом, в соответствии со статьей 163 НК РФ, признается квартал.
3.2.Особенности определения налоговой базы
Налоговая база по основной деятельности определяется на основании документов бухгалтерского учета
об объеме и видах проданных товаров за налоговый период и утвержденных цен на товары с учетом
скидок, предусмотренных маркетинговой политикой Предприятия.
Налоговая база по услугам, оказанным на безвозмездной основе, определяется в соответствии со статьей
154 НК РФ исходя из объема услуг по данным бухгалтерского учета и установленных цен. Не признается
реализацией внутреннее потребление товаров Предприятием для целей осуществления деятельности
Предприятия, расходы в отношении которой принимаются к вычету для целей налога на прибыль.
В случае, если доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав,
операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей
величины совокупных расходов на производство, суммы налога, предъявленные продавцами
используемых в производстве товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом
периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ.
3.3.Особенности определения налоговых вычетов
Суммы налога, предъявленные при приобретении товаров, работ, услуг для выполнения работ по
достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению основных
средств, а также суммы налога, предъявленные налогоплательщику при проведении капитального
строительства, сборке (монтаже) основных средств принимаются к вычету после принятия на учет
указанных товаров (работ, услуг) при наличии соответствующих первичных документов.
Вычеты сумм налога, предъявленные продавцами при приобретении либо оплаченных при ввозе на
таможенную территорию РФ товаров, основных средств, в том числе оборудования к установке и (или)
нематериальных активов, производятся в полном объеме после принятия на учет данных товаров,
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основных средств и (или) нематериальных активов (отражение на счетах 07 «Оборудование к установке»
и на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», 41 «Товары»).
При приобретении товаров (работ, услуг) за наличный расчет в организациях розничной торговли, когда
в соответствующих документах (накладных, актах, квитанциях и т.п.) сумма НДС выделена отдельной
строкой и от поставщика не получен соответствующий счет-фактура, выделенная поставщиком сумма
НДС отражается на счете 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» и к
вычету не принимается до момента получения соответствующего счета-фактуры. В этом случае при
неполучении или невозможности получить от поставщика товаров (работ, услуг) счета-фактуры сумма
НДС подлежит списанию на счет 91 «Прочие доходы и расходы» в составе прочих расходов. Решение о
списании НДС на счет 91 «Прочие доходы и расходы» принимается по результатам инвентаризации
сумм, учтенных по счету 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям».
Данный порядок не подлежит применению в отношении сумм НДС, уплаченных по расходам на
командировки (расходам по проезду к месту служебной командировки и обратно, включая расходы на
пользование в поездах постельными принадлежностями, а также расходам на наем жилого помещения) и
представительским расходам, учитываемым в целях налогообложения прибыли. Указанные суммы НДС
при отсутствии соответствующих счетов – фактур подлежат вычету на основании документов,
подтверждающих уплату таких сумм налога.
Определение размера налоговых вычетов в случаях зачета взаимных требований, когда передача товаров
(работ, услуг) осуществляется сторонами друг другу в рамках двух и более несвязанных между собой
договоров, по которым исполнение обязательств сторонами не денежными средствами не установлено в
качестве основной формы расчета, производится исходя из фактически указанных поставщиком товаров
(работ, услуг) в счетах-фактурах сумм НДС и размера фактически зачтенной этим поставщиком суммы
задолженности Предприятия, указанной в акте взаимозачета или в ином документе, свидетельствующем о
погашении Предприятием задолженности перед поставщиком товаров (работ, услуг).
При исполнении Предприятием обязанностей налогового агента в порядке ст.161 НК РФ сумма налога,
подлежащая перечислению в бюджет, исчисляется и удерживается с доходов лиц, поименованных в ст.
161 НК РФ, в момент перечисления Предприятием этим лицам денежных средств за приобретаемые
товары, работы, услуги независимо от того, является ли такое перечисление оплатой или предоплатой
(авансом, задатком).
Суммы НДС, предъявленные поставщиками при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе
основных средств и нематериальных активов, либо фактически уплаченные при ввозе товаров, в том
числе основных средств и нематериальных активов, на территорию Российской Федерации, подлежат
учету в их стоимости в случаях, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ.
3.4. Порядок оформления счетов-фактур, ведения книг покупок и книг продаж и журналов учета
полученных и выставленных счетов-фактур
Предприятие ведет книгу покупок и книгу продаж в электронном виде. По итогам отчетного периода
книга продаж распечатывается, страницы пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются
печатью.
Предприятие ведет Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур в соответствии с
Правилами, установленными Правительством РФ.
Счета-фактуры составляются Предприятием одновременно с предъявлением покупателям
(потребителям) платежно-расчетных документов (счетов на оплату товаров (работ, услуг), но не позднее
пяти дней с момента реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг). Счета-фактуры на
оказанные услуги (выполненные работы, отгруженные товары) покупателям выставляются
Предприятием. Нумерация счетов-фактур осуществляется в порядке возрастания номеров в целом по
организации. Счета-фактуры выставляются на бумажном носителе.
Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж ведутся
Предприятием в электронном виде.
При получении авансов или иных платежей в счет предстоящей продажи товаров или оказания услуг,
Предприятие оформляет счет-фактуру на сумму поступивших денежных средств по итогам каждого
отчетного месяца.
3.5. Порядок ведения раздельного учета операций, освобождаемых от налогообложения НДС
Для целей исчисления НДС установить ведение раздельного учета следующих операций, освобождаемых
от налогообложения НДС, согласно подпункту 15 пункта 3 статьи 149 НК РФ:
- Проценты по выданным кредитам и займам;
Предъявленный поставщиками НДС в отчетном периоде делится пропорционально суммам НДС по
операциям, облагаемым налогом и не подлежащим налогообложению.
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Методика ведения раздельного учета для целей исчисления НДС с учетом требований ст.170 НК РФ
определяется: исходя из суммы выручки, полученной от облагаемых НДС операций, в общей сумме
выручки, полученной за налоговый период в процентах.
НДС по операциям, облагаемым налогом, принимается к вычету.
НДС по операциям, не подлежащим налогообложению, включается в стоимость товаров, работ, услуг.
Под общей суммой выручки понимается выручка от реализации товаров, работ (услуг), сумма
начисленных процентов по договорам займа.
Вышеуказанная пропорция рассчитывается от сумм выручки без налога на добавленную стоимость.
Для данных операций субсчета к счетам бухгалтерского учета не вводятся.
Учитывая положения пункта 4 статьи 170 НК РФ, раздельный учет не ведется в тех налоговых периодах,
в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации
которых, не подлежат налогообложению, не превышает 5 % общей величины совокупных расходов на
производство. При этом все суммы налога, предъявленные продавцами используемых в производстве
товаров (работ, услуг) в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком,
предусмотренным статьей 172 НК РФ.
В связи с отсутствием прямых расходов, относящимся непосредственно к выдаче займа, распределению
подлежат только косвенные (общехозяйственные) расходы.
Алгоритм применения правила 5% следующий:
№ п/п

Наименование

Показатель (расчет)

п.1

Общая сумма расходов

п.2

Сумма общехозяйственных расходов
Процент пропорции, относящийся к операциям не облагаемым
НДС
Сумма расходов, относящаяся к не облагаемым НДС
операциям
Процент расходов, которые относятся к не облагаемым НДС
операциям в общей сумме расходов
Сравнение результата с 5%

п.3
п.4
п.5
п.6

п.2 х п.3
п.4 / п.1 х 100
п.6 к п.5

4. Налог на имущество
Исчисление и уплата налога на имущество осуществляется в соответствии с положениями Главы 30 НК
РФ и принятыми в соответствии с ней законами субъектов Российской Федерации.
Объектами налогообложения по налогу на имущество признается движимое и недвижимое имущество (в
том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное
управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению),
учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения
бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 настоящего Кодекса.
При исчислении налога на имущество налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости
движимого имущества и недвижимого имущества, введенного в эксплуатацию до 2013 г., учитываемого
на балансе в качестве объектов основных средств и отражаемого в активе баланса по следующим счетам
бухгалтерского учета согласно рабочему плану счетов организации на текущий год (Приложение к
Положению об учетной политике организации для целей бухгалтерского учета):
- отдельные субсчета по счету 01 "Основные средства" за минусом счета 02 "Амортизация основных
средств";
Обеспечить раздельный учет движимого имущества, принятого на учет с 1 января 2013 г. и не
учитываемого при исчислении налоговой базы по налогу на имущество, путем отражения на отдельных
субсчетах счета 01 "Основные средства";
В случае, если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации не предусмотрено,
стоимость указанных объектов для целей налогообложения определяется как разница между их
первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по установленным нормам
амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета в конце каждого налогового (отчетного)
периода.
При определении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, используются ставки налога,
установленные соответствующим законом субъекта РФ. В случае если такой закон не принят,
используется максимальная ставка, установленная НК РФ.
При определении сумм налога учитываются налоговые льготы, установленные ст. 381 НК РФ, а также
льготы и основания для их использования налогоплательщиками при установлении налога законами
субъектов РФ.
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5. Прочие налоги
По земельному налогу исчисление и подача деклараций производится Предприятием, в части земельных
участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ, на праве
собственности в соответствии с положениями Главы 31 НК РФ и нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований.
Налоги на доходы, удерживаемые и уплачиваемые Предприятием, в качестве налогового агента,
исчисляются и уплачиваются в федеральный бюджет:
-при выплате дивидендов – головным офисом Предприятия;
-при выплате доходов нерезиденту – головным офисом Предприятия по месту нахождении
обособленного подразделения, в котором работает нерезидент.
Местные налоги исчисляются головным офисом Предприятия в соответствии с действующим
законодательством.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного 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
Дополнительная информация:
Отсутствует

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

Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 797 682 270
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 797 682 270
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
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Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30
дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - не позднее чем за 70 дней до даты его
проведения, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен
больший срок.
В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или
опубликовано в газете "Российская газета" и размещено на сайте Общества в сети Интернет по
адресу: http://invest.mvideo.ru.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров,
принятому по собственной инициативе, либо по требованию ревизионной комиссии Общества,
аудитора, или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров,
принятому по собственной инициативе, либо по требованию ревизионной комиссии Общества,
аудитора, или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок направления требований:
Требования о проведении внеочередного собрания акционеров должны направляться согласно
Положению об Общем собрании акционеров Эмитента и Федеральному закону "Об акционерных
обществах".
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об
акционерных обществах".
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно вноситься акционерами (акционером) в письменной форме с
указанием имени (наименования) акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций, и должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими
данное предложение или требование. Требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания
акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров не ранее чем
через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров,
принятому по собственной инициативе, либо по требованию ревизионной комиссии Общества,
аудитора, или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Правление (коллегиальный
исполнительный орган), ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых
не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата
на должность Генерального директора (единоличного исполнительного органа). Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания
финансового года.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
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Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Эмитента. В соответствии со
статьёй 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация (материалы),
предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30
дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного
органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия
Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего
собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол составляется в двух экземплярах,
оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания
акционеров.
В протоколе Общего собрания акционеров обязательно указываются: место и время проведения
Общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций Общества, количество голосов, которыми обладают акционеры,
принимающие участие в Собрании, председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания. В
протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения
выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения,
принятые собранием.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "М.видео
Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "М.видео Менеджмент"
Место нахождения: 105066 Россия, Москва, Нижняя Красносельская 40/12 корп. 20
ИНН: 7707548740
ОГРН: 1057746840095
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,8372 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,8372%

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 179 768 227
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 30 000 000
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Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска
Дата государственной
регистрации
23.08.2007

1-02-11700-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 4.2. Устава Эмитента акционеры Эмитента - владельцы обыкновенных
именных акций имеют право:
- участвовать в управлении делами Эмитента в порядке, определенном Уставом Эмитента и
действующим законодательством Российской Федерации;
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами,
пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- получать от органов управления Эмитента информацию о деятельности Эмитента,
знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать
копии учредительных и иных документов Эмитента;
- отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам и/или третьим лицам без согласия
остальных акционеров Эмитента;
- в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в
случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- вносить на рассмотрение органов управления Эмитента, согласно их компетенции,
предложения по вопросам деятельности Эмитента, состояния его имущества, величины
прибыли и убытков, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольный орган Эмитента;
- уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части
прав, предоставляемых акциями;
- в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, требовать выкупа Эмитентом всех или части принадлежащих им акций.
В соответствии с п. 4.3. Устава Эмитента акционеры Эмитента могут иметь также и иные
права, предусмотренные Уставом Эмитента и действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе право на участие в общем собрании акционеров Общества с правом
голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на получение части имущества
Общества в случае его ликвидации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
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облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.
Сокращенное фирменное наименование: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
22.01.2011
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг: отсутствуют.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ;
3. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав
государств от 27.11.2009 г. N 17);
4. Федеральный закон от 27.11.2010 г. N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации»;
5. Федеральный закон от 09.07.1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
6. Федеральный закон от 25.02.1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
7. Федеральный закон от 29.04.2008 г. N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства»;
8. Федеральный закон от 25.07.2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
9. Федеральный закон от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
10. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
11. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения, а также Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между
Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения,
защите капиталовложений, предотвращении уклонения от уплаты налогов. В настоящее время
режим избежания двойного налогообложения действует с более чем 50 странами;
12. Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте
Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам, утв. Банком России
04.05.2005 г. N 269 П;
13. Инструкция Банка России от 04.06.2012 г. N 138-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»;
14. Указание Банка России от 29.05.2006 г. N 1688-У «Об отмене требования обязательного
использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании
утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России».
15. Международные договоры Российской Федерации по вопросам правовой помощи по
гражданским и торговым делам;
16.Международные договоры Российской Федерации по вопросам взаимного поощрения и защиты
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капиталовложений;
17. Иные международные договоры и законодательные акты Российской Федерации.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2010
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 12.05.2010
Дата составления протокола: 28.06.2010
Номер протокола: 11
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:2,3
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 413
466 922,1
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 413
466 922,1
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 85,83
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: до 22 августа 2010г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: почтовый и
банковский перевод.
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2011
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 12.05.2011
Дата составления протокола: 24.06.2011
Номер протокола: 13
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:3,9
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:701
096 085,3
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:701
096 085,3
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 87
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: до 22 августа 2011 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
почтовый и банковский перевод.
Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2012
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 16.05.2012
Дата составления протокола: 26.06.2012
Номер протокола: 14
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:5.8
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:1 042
655 716,6
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:1 042
655 716,6
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 98,24
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: до 21 августа 2012 года включительно.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
почтовые и банковские переводы.
Дивидендный период
Год: 2012
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 05.12.2012
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 23.10.2012
Дата составления протокола: 07.12.2012
Номер протокола: 15
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:30
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:5 393
046 810
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:5 393
046 810
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за 9 (девять) месяцев 2012
финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 99
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: в срок не позднее 31.12.2012г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
почтовые и банковские переводы.
Дивидендный период
Год: 2013
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 11.12.2013
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 01.11.2013
Дата составления протокола: 13.12.2013
Номер протокола: 17
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.:13.8
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:2 480
801 532,6
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:2 480
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801 532,6
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределённая чистая прибыль (нарастающим
итогом) по результатам 2012 финансового года и 9 (девяти) месяцев 2013 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 92,22
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: в срок не позднее 31.12.2013г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
почтовые и банковские переводы.
Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2014
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 04.07.2014
Дата составления протокола: 20.06.2014
Номер протокола: 18
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:20
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:3 595
364 540
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:3 595
364 540
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль ОАО «Компания «М.видео» по
результатам 2013 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 73,8552
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: не позднее 08 августа 2014 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или
почтового перевода
Дивидендный период
Год: 2014
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 05.12.2014
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение
дивидендов: 16.12.2014
Дата составления протокола: 08.12.2014
Номер протокола: 19
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:4 494
205 675
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:4 494
205 675
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль Общества по результатам 9
(девяти) месяцев 2014 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 98,3355
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: в срок не позднее 29 января 2015 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами (путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или
путем почтового перевода)
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
отсутствуют

8.9. 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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