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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «М.ВИДЕО» 

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ПОЛУГОДИЕ, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА (НЕАУДИРОВАННОЙ) 

Руководство несет ответственность за подготовку промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности,  отражающей консолидированное финансовое положение ПАО «М.видео» 
(«Компания») и его дочерних предприятий («Группа») по состоянию на 30 июня 2022 года, а также 
консолидированные результаты деятельности Группы, движение денежных средств и изменения 
в капитале за полугодие, закончившееся на указанную дату, в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

При подготовке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
руководство несет ответственность за: 

 обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;

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

 раскрытие дополнительной информации в случае, 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 отчетность достаточной точности о консолидированном
финансовом положении Группы и обеспечить соответствие промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности требованиям МСФО (IAS) 34;

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами
бухгалтерского учета Российской Федерации;

 принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и

 выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за полугодие, 
закончившееся 30 июня 2022 года, была утверждена 24 августа 2022 года. 

______________________________ ______________________________ 
Сухов А. Гарманова А. 
Генеральный директор Финансовый директор 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Акционерам и Совету Директоров Публичного акционерного общества «М.видео» 

Введение 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного сокращенного 
консолидированного отчета о финансовом положении ПАО «М.видео» и его дочерних 
организаций (далее – «Группа») по состоянию на 30 июня 2022 года и связанных с ним 
промежуточных сокращенных консолидированных отчетов о прибылях или убытках и 
прочем совокупном доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных средств 
за шесть месяцев, закончившихся на эту дату, а также выборочных пояснительных 
примечаний. Руководство несет ответственность за подготовку и представление данной 
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 
Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенной нами 
обзорной проверки. 

Объем обзорной проверки 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом 
обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная 
проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности включает в себя 
направление запросов в первую очередь лицам, ответственным за финансовые вопросы 
и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических и других процедур 
обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно меньше объема аудита, 
проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, и поэтому 
обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам 
станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе 
аудита. Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение. 

Вывод 

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут 
служить основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная 
сокращенная консолидированная финансовая отчетность не подготовлена во всех 
существенных отношениях в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность». 

Важные обстоятельства 

Мы обращаем внимание на Примечание 2 к промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности за полугодие, закончившееся 30 июня 
2022 года, в котором раскрыты корректировки сравнительных показателей за полугодие, 
закончившееся 30 июня 2021 года. Это не привело к модификации нашего мнения.  
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Прочие сведения - дополнительная финансовая информация 

Руководство несет ответственность за подготовку информации, сопровождающей 
промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность, 
представленную в качестве дополнительной финансовой информации на страницах 
35-38. Данная информация представлена в целях дополнительного анализа и 
не является частью промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности за полугодие, закончившееся 30 июня 2022 года, подготовленной 
в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 
Мы выполнили обзорные процедуры в отношении данной дополнительной 
финансовой информации в ходе обзорной проверки промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности, на основе которых мы не обнаружили 
фактов, которые дали бы нам основания полагать, что дополнительная финансовая 
информация не подготовлена надлежащим образом во всех существенных 
отношениях в соответствии с указанными на странице 35 принципами ее подготовки. 

Бирюков Владимир Евгеньевич, 
руководитель задания 

АО ДРТ  
(ОРНЗ № 12006020384) 

24 августа 2022 года 
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «М.ВИДЕО» 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЙ) 
(в миллионах российских рублей) 

Приме-
чания 

30 июня  
2022 года 

31 декабря 
2021 года 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 4 15 625 17 675 
Инвестиционная недвижимость 186 194 
Нематериальные активы 6 28 321 27 830 
Гудвил 3 50 007 50 007 
Активы в форме права пользования 5 67 905 74 075 
Инвестиции в ассоциированную организацию и совместное предприятие 15 15 
Финансовые активы 5 552 5 575 
Отложенные налоговые активы 6 409 5 366 
Прочие внеоборотные активы 824 1 632 

Итого внеоборотные активы 174 844 182 369 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Товарно-материальные запасы 7 110 904 163 840 
Дебиторская задолженность 8 18 364 46 865 
Авансы выданные 8 4 086 1 622 
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 2 281 2 637 
Дебиторская задолженность по прочим налогам 9 10 307 33 910 
Прочие оборотные активы 74 68 
Денежные средства и их эквиваленты 10 2 874 12 053 
Активы, предназначенные для продажи 8 8 

Итого оборотные активы 148 898 261 003 

ИТОГО АКТИВЫ 323 742 443 372 

КАПИТАЛ 
Уставный капитал 11 1 798 1 798 
Добавочный капитал 4 576 4 576 
Выкупленные собственные акции 11 (526) (557) 
Нераспределенная прибыль 12 608 17 395 

Итого капитал 18 456 23 212 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Кредиты и прочие финансовые обязательства 12 13 973 28 964 
Обязательства по аренде 5 64 090 68 628 
Отложенные налоговые обязательства 52 94 
Прочие обязательства 552 577 

Итого долгосрочные обязательства 78 667 98 263 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Торговая кредиторская задолженность 134 316 237 324 
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы 13 12 977 18 003 
Обязательства перед покупателями 14 4 456 7 998 
Обязательства по аренде 5 15 733 15 797 
Кредиты и прочие финансовые обязательства 12 56 827 40 174 
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль - 9 
Кредиторская задолженность по прочим налогам 2 164 2 428 
Резервы 146 164 

Итого краткосрочные обязательства 226 619 321 897 

Итого обязательства 305 286 420 160 

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 323 742 443 372 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности.  

Подписано 24 августа 2022 года: 

______________________________ ______________________________ 
Сухов А. Гарманова А. 
Генеральный директор Финансовый директор 
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «М.ВИДЕО» 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ПОЛУГОДИЕ, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЙ) 
(в миллионах российских рублей, за исключением прибыли на акцию) 

За полугодие, закончившееся 

Приме-
чания 

30 июня 
2022 года 

30 июня 
2021 года* 

ВЫРУЧКА 15 218 815 215 570 

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 16 (173 809) (176 823) 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 45 006 38 747 

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 17 (41 284) (42 142) 
Прочие операционные доходы 18 244 6 213 
Прочие операционные расходы (400) (245) 

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 3 566 2 573 

Финансовые доходы 19 1 885 76 
Финансовые расходы 19 (11 074) (6 361) 
Доля убытка ассоциированных и совместных предприятий - (945) 

УБЫТОК ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ (5 623) (4 657) 

Доходы по налогу на прибыль 1 017 1 010 

ИТОГО ЧИСТЫЙ УБЫТОК и ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ РАСХОД за период (4 606) (3 647) 

БАЗОВЫЙ УБЫТОК НА АКЦИЮ (в российских рублях) 20 (25,83) (20,49) 

РАЗВОДНЕННЫЙ УБЫТОК НА АКЦИЮ (в российских рублях) 20 (25,83) (20,41) 

ИТОГО ЧИСТЫЙ УБЫТОК и ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ РАСХОД за период 
с исключением доли прибыли/(убытка) ассоциированных и 
совместных предприятий** (4 606) (2 702) 

* Некоторые показатели были пересмотрены (Примечание 2).
** Информация представлена справочно для целей дополнительного анализа (Примечание 2). 

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности.  

Подписано 24 августа 2022 года: 

______________________________ ______________________________ 
Сухов А. Гарманова А. 
Генеральный директор Финансовый директор 



6 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «М.ВИДЕО» 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
ЗА ПОЛУГОДИЕ, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЙ) 
(в миллионах российских рублей) 

Примечания 
Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Выкупленные 
собственные 

акции 
Нераспределенная 

прибыль Итого 

Остаток на 31 декабря 2020 года 1 798 4 576 (749) 28 014 33 639 

Дивиденды - - - (6 783) (6 783) 

Начисленное вознаграждение, основанное на акциях 21 - - - 140 140 

Расчеты по вознаграждению, основанному на акциях - - 192 (192) - 

Итого совокупный убыток за период * - - - (3 647) (3 647) 

Остаток на 30 июня 2021 года * 1 798 4 576 (557) 17 532 23 349 

Остаток на 31 декабря 2021 года 1 798 4 576 (557) 17 395 23 212 

Начисленное вознаграждение, основанное на акциях 21 - - - (150) (150) 

Расчеты по вознаграждению, основанному на акциях - - 31 (31) - 

Итого совокупный убыток за период - - - (4 606) (4 606) 

Остаток на 30 июня 2022 года 1 798 4 576 (526) 12 608 18 456 

* Некоторые показатели были пересмотрены (Примечание 2).

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности. 

Подписано 24 августа 2022 года: 

______________________________ ______________________________ 
Сухов А. Гарманова А. 
Генеральный директор Финансовый директор
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «М.ВИДЕО» 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ПОЛУГОДИЕ, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЙ) 
(в миллионах российских рублей) 

За полугодие, закончившееся 

Приме-
чания 

30 июня 
2022 года 

30 июня 
2021 года* 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Итого чистый убыток за период (4 606) (3 647) 
Корректировки: 
Доходы по налогу на прибыль (1 017) (1 010) 
Амортизация основных средств, инвестиционной недвижимости, 

нематериальных активов и активов в форме права пользования 17 13 704 12 515 
Доход от выбытия инвестиции в совместное предприятие - (3 571) 
Изменение резерва под обесценение авансов выданных 76 14 
Уценка и потери товарно-материальных запасов, за вычетом излишков 83 275 
Процентные доходы 19 (1 225) (76) 
Процентные расходы 19 11 074 6 357 
Доходы, признанные по субсидированным кредитам 12, 18 (131) (2 520) 
Доля (прибыли)/убытка ассоциированных и совместных предприятий - 945 
(Доход)/расход от курсовых разниц 19 (660) 4 
Прочие неденежные операции, нетто (39) (358) 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, 
до изменений в оборотном капитале 17 259 8 928 

Уменьшение /(увеличение) товарно-материальных запасов 52 853 (2 169) 
Уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных 25 961 5 811 
Уменьшение /(увеличение) дебиторской задолженности по прочим 

налогам 22 968 (3 157) 
Уменьшение торговой кредиторской задолженности (104 091) (9 006) 
Уменьшение прочей кредиторской задолженности и начисленных 

расходов (4 721) (633) 
Уменьшение обязательств перед покупателями (3 542) (262) 
Уменьшение прочих обязательств (150) (732) 
Уменьшение кредиторской задолженности по прочим налогам (189) (386) 
Прочие изменения в оборотном капитале, нетто 824 (390) 

Денежные средства, полученные от /(использованные в) 
операционной деятельности 7 172 (1 996) 

Уплаченный налог на прибыль 204 (3 194) 
Уплаченные проценты (9 824) (6 056) 

Чистые денежные средства, использованные в операционной 
деятельности (2 448) (11 246) 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ  
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ЗА ПОЛУГОДИЕ, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЙ) 
(в миллионах российских рублей) 

За полугодие, закончившееся 

Приме-
чания 

30 июня 
2022 года 

30 июня 
2021 года* 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приобретение основных средств (345) (1 712) 
Поступления от выбытия основных средств 39 3 
Приобретение нематериальных активов (3 463) (3 083) 
Проценты полученные 1 225 76 
Поступления от выбытия инвестиции в совместное предприятие - 4 134 
Выдача займа совместному предприятию - (400) 
Погашение займа совместным предприятием - 400 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности (2 544) (582) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Выплата дивидендов 11 - (6 783) 
Размещение облигаций 12 - 10 000 
Поступления от кредитов 39 864 39 034 
Погашение кредитов (37 652) (26 488) 
Выплаты обязательств по аренде 5 (6 399) (7 424) 

Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные 
от финансовой деятельности (4 187) 8 339 

ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов (9 179) (3 489) 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало периода 12 053 7 445 

Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных 
средств в иностранной валюте - 1 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец периода 2 874 3 957 

* Некоторые показатели были пересмотрены (Примечание 2).

Примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности.  

Подписано 24 августа 2022 года: 

______________________________ ______________________________ 
Сухов А. Гарманова А. 
Генеральный директор Финансовый директор 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
ПАО «М.видео» («Компания») и его дочерних предприятий (совместно именуемые «Группа»)
за полугодие, закончившееся 30 июня 2022 года, была утверждена к выпуску руководством
24 августа 2022 года.

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.

Конечные собственники и акционеры

По состоянию на 30 июня 2022 года и 31 декабря 2021 года зарегистрированные акционеры
ПАО «М.видео», а также их доли владения представлены следующим образом:

30 июня 
2022 года 

31 декабря 
2021 года 

ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 50,0000% 50,0000% 
Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ 15,0000% 15,0000% 
ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 10,3735% 10,3735% 
Выкупленные собственные акции 0,7720% 0,8171% 
Различные акционеры 23,8545% 23,8094% 

Итого 100% 100% 

По состоянию на 30 июня 2022 года конечной контролирующей стороной Компании является 
Саид Михайлович Гуцериев. 

2. ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Принципы подготовки

Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «М.видео» и его дочерних
предприятий была подготовлена в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности («МСФО»). Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная отчетность
за полугодие, закончившееся 30 июня 2022 года, была подготовлена в соответствии
с Международным Стандартом Финансовой Отчетности 34 «Промежуточная сокращенная
финансовая отчетность» («МСФО 34»). Промежуточная сокращенная консолидированная
финансовая отчетность не содержит всей информации, раскрытие которой требуется при
составлении годовой консолидированной финансовой отчетности, и таким образом, должна
рассматриваться совместно с годовой консолидированной отчетностью Группы за год,
закончившийся 31 декабря 2021 года.

Функциональная валюта и валюта представления отчетности – Данная
консолидированная финансовая отчетность представлена в российских рублях («руб.»),
являющихся функциональной валютой каждой компании Группы, ведущей операционную
деятельность. Функциональная валюта каждой компании Группы определялась как валюта
основной экономической среды, в которой осуществляет свою деятельность соответствующая
компания.
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Применимость допущения непрерывности деятельности 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя 
из допущения о непрерывности деятельности. Влияние событий, вызванных геополитической 
ситуацией на операционную деятельность Группы раскрыто в Примечании 23.  

У Группы имеется портфель кредитов и выпущенных облигаций в размере 70 800 по состоянию 
на 30 июня 2022 года, из которых 56 827 должно быть погашено или рефинансировано 
в 2022 году (Примечание 12). Руководство Группы провело стресс-тестирование с учётом 
событий после отчётной даты и на основании доступной на момент публикации данной 
промежуточной сокращенной консолидированной отчетности полагает, что все краткосрочные 
обязательства могут быть погашены или рефинансированы в рамках операционной 
деятельности Группы в соответствии с документарно и/или законодательно определёнными 
сроками, в том числе, с использованием имеющихся неиспользованных кредитных лимитов 
(Примечание 12).   

Сезонность операций 

Выручка Группы зависит от сезонных колебаний, характеризующихся высоким спросом 
во второй половине года. Эффект сезонности проявляется в более высоких объемах продаж 
в периоды праздников (таких, например, как Новый Год), при том, что часть расходов, 
таких как амортизация основных средств и активов в форме права пользования, некоторые 
общехозяйственные и административные расходы, не изменяются в строгом соответствии 
с изменением выручки. Время открытия новых магазинов, расходы, связанные 
с реконструкцией или обесценением активов, если таковые имеют место, а также общие 
экономические условия могут оказать влияние на результаты деятельности Группы 
в последующих периодах. 

Основные положения учетной политики 

Учетная политика и способы вычислений, применяемые при подготовке данной промежуточной 
сокращенной консолидированной финансовой отчетности, соответствуют учетной политике и 
способам вычислений, применявшимся при подготовке консолидированной финансовой 
отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. 

Налог на прибыль 

Налог на прибыль за промежуточный период начислен по налоговым ставкам, по которым, 
как ожидается, будет облагаться прибыль за соответствующий годовой период. Изменение 
эффективной ставки налога в основном связано с тем, что в соответствии с российским 
налоговым законодательством некоторые доходы и расходы исключаются для целей расчета 
налога на прибыль, и суммы таких доходов и расходов могут отличаться в разных отчетных 
периодах. 
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Стандарты и интерпретации 

Применение поправок к следующим стандартам, обязательных к применению в отношении 
годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2022 года, не оказало существенного 
эффекта на учётную политику, финансовое положение и результаты деятельности Группы: 

 Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов – Ссылки на Концептуальные основы»;

 Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства – Поступления в процессе подготовки ОС
для использования»;

 Поправки к МСФО (IAS) 37 «Обременительные договоры – Затраты на выполнение
договора»;

 Ежегодные поправки в МСФО (2018-2020): МСФО (IFRS) 1, 9, 16 и МСФО (IAS) 41.

Группа не осуществляла раннего применения стандартов, интерпретаций или дополнений, 
которые были выпущены, но еще не вступили в силу. 

Изменение сравнительной информации 

(А) При подготовке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности за полугодие, закончившееся 30 июня 2022 года, Группа обнаружила, что часть 
бонусов к получению от поставщиков, отраженных в промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности за полугодие, закончившееся 30 июня 
2021 года, была некорректно начислена на основе предварительных оценок, которые 
в последующем не подтвердились в финальных соглашениях с поставщиками. Данные 
начисления были впоследствии сторнированы при подготовке консолидированной 
финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2021 года и, таким 
образом, не оказали влияния на указанную годовую консолидированную финансовую 
отчетность.  

В результате, в данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности Группа скорректировала сравнительные показатели по строкам 
«Себестоимость реализации» (на сумму признанных бонусов поставщиков) и «Расходы по 
налогу на прибыль» (на сумму эффекта указанной корректировки на отложенный налог на 
прибыль) промежуточного сокращенного консолидированного отчета о прибылях или 
убытках и прочем совокупном доходе за полугодие, закончившееся 30 июня 2021 года.  

(Б) В консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 
2021 года, Группа изменила представление доходов по потребительскому кредитованию 
и соответствующих расходов. Поскольку данные изменения были отражены 
ретроспективно, в настоящей промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности Группа скорректировала сравнительные показатели 
в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о прибылях или убытках и 
прочем совокупном доходе с целью приведения их в соответствие с представлением, 
принятым в годовой отчетности, следующим образом: 

- доходы Группы от потребительского кредитования, представляющие собой
комиссионное вознаграждение, получаемое от банков за объём предоставленных
кредитов и дополнительных услуг в рамках кредитования, отражены по строке
«Выручка» в то время, как ранее такие доходы представлялись по строке «Прочие
операционные доходы»;
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- соответствующие данной выручке расходы (включающие расходы на услуги кредитных 
брокеров и расходы на оплату труда) отражены по строке «Себестоимость реализации» 
в то время, как ранее представлялись по строке «Коммерческие, общехозяйственные и 
административные расходы». 

(В) В консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 
2021 года, Группа в соответствии с требованиями МСФО отразила сворачивание 
дебиторской и кредиторской задолженности в консолидированном отчете о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также по состоянию на 31 декабря 
2019 года. В настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности Группа скорректировала сравнительные показатели в промежуточном 
сокращенном консолидированном отчете о движении денежных средств с целью 
отражения эффекта данного сворачивания. 

 
Изменения сравнительной информации промежуточного сокращенного консолидированного 
отчёта о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе за полугодие, закончившееся 30 
июня 2021 года, представлены следующим образом: 
 

 

Сумма до 
корректировок  

Реклассификации 
(Б)  

Корректировка 
(А)  

Сумма после 
корректировок 

        
ВЫРУЧКА 212 776  2 794  -  215 570 
        
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ (162 240)  (908)  (13 675)  (176 823) 
        
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 50 536  1 886  (13 675)  38 747 
        
Коммерческие, общехозяйственные 

и административные расходы (43 050)  908  -  (42 142) 
Прочие операционные доходы 9 007  (2 794)  -  6 213 
        
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 16 248  -  (13 675)  2 573 

        
Расходы по налогу на прибыль (1 957)  -  2 967  1 010 
        
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ и ОБЩИЙ 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД за период 7 061  -  (10 708)  (3 647) 

 
 
(Г) В соответствии с МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» общая сумма 

процентов, выплаченных в течение периода, раскрывается в отчете о движении денежных 
средств, в связи с этим Группа изменила классификацию оплат процентных расходов 
по схемам отсрочки платежа по кредиторской задолженности и отразила 1 010 в статье 
«Уплаченные проценты, в том числе по аренде» вместо статей «Увеличение/(уменьшение) 
торговой кредиторской задолженности» в размере 596 и «Увеличение/ (уменьшение) 
прочей кредиторской задолженности и начисленных расходов» в размере 414.  
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Изменения сравнительной информации в промежуточном сокращенном консолидированном 
отчете о движении денежных средств за полугодие, закончившееся 30 июня 2021 года, 
представлены следующим образом: 

Сумма до 
корректировок 

Реклассифиция 
(Г) 

Сворачивание 
(В) 

Корректировка 
(А) 

Сумма после 
корректировок 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Итого чистая прибыль за период 7 061 - - (10 708) (3 647) 
Расходы по налогу на прибыль 1 957 - - (2 967) (1 010) 
Денежные средства, полученные от 

операционной деятельности, 
до изменений в оборотном капитале 22 603 - - (13 675) 8 928 

Увеличение дебиторской 
задолженности и авансов выданных (9 204) - 1 340 13 675 5 811 

Уменьшение торговой кредиторской 
задолженности (8 262) 596 (1 340) - (9 006) 

Уменьшение прочей кредиторской 
задолженности и начисленных 
расходов (1 047) 414 - - (633) 

Денежные средства, полученные от 
операционной деятельности (3 006) 1 010 - - (1 996) 

Уплаченные проценты (5 046) (1 010) - - (6 056) 

Чистые денежные средства, 
полученные от операционной 
деятельности (11 246) - - - (11 246) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чистые денежные средства, 
использованные в инвестиционной 
деятельности (582) - - - (582) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чистые денежные средства, 
(использованные в)/ полученные 
от финансовой деятельности 8 339 - - - 8 339 

ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
и их эквивалентов (3 489) - - - (3 489) 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И 
ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года 7 445 - - - 7 445 

Влияние изменений курса иностранной 
валюты на остатки денежных средств 
в иностранной валюте 1 - - - 1 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И 
ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года 3 957 - - - 3 957 
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Альтернативные показатели эффективности («АПЭ») 

В промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности руководство 
использовало различные АПЭ. Данные показатели не предусмотрены Международными 
стандартами финансовой отчётности и могут не иметь сравнительных аналогов у других 
компаний, занимающихся аналогичной сферой деятельности. 

АПЭ должны рассматриваться как дополнительные показатели и не считаться заменой 
для показателей МСФО. Показатели МСФО имеют приоритет над использованными 
показателями АПЭ. 

Руководство полагает, что АПЭ позволяют получить дополнительную информацию 
относительно трендов развития, результатов деятельности и финансового состояния Группы. 
АПЭ используются также для сопоставимости показателей в разных отчётных периодах и 
позволяют отразить полезную информацию об основной розничной деятельности Группы, 
исключая факторы, которые находятся не под контролем Группы, но влияют на показатели 
МСФО, что помогает пользователям отчётности оценить результаты деятельности Группы. 

Таким образом, АПЭ используются Советом Директоров и руководством для анализа 
результатов деятельности, планирования, отчетности и установки коэффициентов 
эффективности деятельности. 

Ниже указаны АПЭ, используемые Группой: 

АПЭ 
Ближайший эквивалент 

показателя МСФО 

Корректировка 
для приведения 

к показателю МСФО Определение и цель 

Показатель прибыли 
Чистая прибыль и общий 

совокупный доход за период 
с исключением доли 
прибыли/(убытка) 
ассоциированных и 
совместных предприятий 

Чистая прибыль и общий 
совокупный доход 
за период 

Исключение доли 
прибыли/(убытка) 
ассоциированных и 
совместных 
предприятий 

Это ключевой показатель 
результатов деятельности и 
оценки руководством. 
Показатель исключает долю 
прибыли/(убытка) 
ассоциированных и 
совместных предприятий. 
Данный показатель 
используется, чтобы 
исключить результаты 
деятельности компаний, 
которые не входят в Группу, 
чей финансовый результат 
Группа не может 
контролировать. 

Сверка АПЭ, описанного выше, с ближайшим эквивалентным показателем МСФО: 

За полугодие, 
закончившееся 

30 июня  
2022 года 

За полугодие, 
закончившееся 

30 июня  
2021 года* 

Чистый убыток и общий совокупный расход за период (4 606) (3 647) 
Добавление: доля убытка ассоциированных и совместных предприятий - 945 

Чистый убыток и общий совокупный расход за период с исключением 
доли прибыли/(убытка) ассоциированных и совместных предприятий (4 606) (2 702) 

* Некоторые показатели были пересмотрены (Примечание 2).
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3. ГУДВИЛ

По состоянию на 30 июня 2022 года Группа осуществила тест на обесценение гудвила,
образовавшегося при приобретении бизнеса Эльдорадо, Медиа Маркт и Директ Кредит,
и торгового знака «Эльдорадо».

Для целей тестирования гудвила на обесценение, единицы, генерирующие денежные потоки
(«ЕГДП»), представленные группой магазинов, расположенных в одном городе, были
сгруппированы на уровне единственного операционного сегмента Группы. Возмещаемая
стоимость ЕГДП определялась как стоимость использования.

Потоки денежных средств прогнозировались исходя из утвержденных Группой бюджетов.
Использовался прогнозный период равный 5 годам, так как этот срок определен руководством
Группы в качестве приемлемого горизонта планирования.

Денежные потоки за пределами 5 лет экстраполируются, используя темпы роста сопоставимые
с прогнозными темпами роста индекса потребительских цен.

Допущениями, используемыми для расчета стоимости от использования, к которым
возмещаемая стоимость наиболее чувствительна, являются: рост EBITDA в размере в среднем
5% в год, ставка дисконтирования до налогообложения, применяемая к прогнозируемым
денежным потокам, в размере 17,00%, темпы роста в постпрогнозный период в размере 3%.

Руководство проанализировало влияние изменений в ключевых допущениях на возмещаемую
сумму. Изменения в ключевых допущениях, которые могут привести к возможному
обесценению гудвила, не являются вероятными с учетом текущих рыночных оценок.

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 30 июня 2022 года и 31 декабря 2021 года основные средства представлены
следующим образом:

За полугодие, 
закончившееся 

30 июня 
2022 года 

За полугодие, 
закончившееся 

30 июня 
2021 года 

Первоначальная стоимость 
На 31 декабря 48 831 43 973 

Приобретения 471 1 929 
Выбытия (513) (170) 
Реклассификация в оборотные активы - (50) 

- 
На 30 июня 48 789 45 682 

Накопленная амортизация 
На 31 декабря 31 156 26 948 

Начислено за период 2 473 2 491 
Выбытия (465) (148) 
Реклассификация в оборотные активы - (42) 

На 30 июня 33 164 29 249 

Остаточная стоимость 
На 31 декабря 17 675 17 025 

На 30 июня 15 625 16 433 
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В течение полугодия, закончившегося 30 июня 2022 года, общая сумма капитальных затрат 
Группы составила 471 (за полугодие, закончившееся 30 июня 2021 года: 1 929), которые, 
в основном, относились к улучшениям арендованных помещений, компьютерному и 
торговому оборудованию.  

Амортизационные отчисления отражены в составе коммерческих, общехозяйственных 
и административных расходов (Примечание 17). 

Активы балансовой стоимостью 48, в основном относящиеся к магазинам, закрытым Группой, 
выбыли в течение полугодия, закончившегося 30 июня 2022 года (за полугодие, закончившемся 
30 июня 2021 года: 22). Прибыль от выбытия в размере 10 (за полугодие, закончившееся 
30 июня 2021 года убыток: 20) была отражена в составе прочих операционных расходов. 

По состоянию на 30 июня 2022 года и 31 декабря 2021 года Группа не передавала основные 
средства в залог. 

5. АКТИВЫ В ФОРМЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ

Ниже представлена балансовая стоимость активов в форме права пользования и обязательств
по аренде, имеющихся у Группы, и их изменения в течение периода:

Активы 
в форме права 
пользования 

Обязательства 
по аренде 

На 31 декабря 2021 года 74 075 (84 425) 
Заключение новых договоров аренды 3 936 (3 862) 
Модификация договоров аренды (1 588) 2 122 
Расходы по амортизации (8 345) - 
Выбытия договоров аренды (173) 203 
Процентные расходы по обязательствам по аренде - (3 733) 
Арендные платежи за период - 9 872 

На 30 июня 2022 года 67 905 (79 823) 

Активы 
в форме права 
пользования 

Обязательства 
по аренде 

На 1 января 2021 года 71 593 (80 753) 
Заключение новых договоров аренды 2 599 (2 538) 
Модификация договоров аренды 1 940 (1 952) 
Расходы по амортизации (8 329) - 
Выбытия договоров аренды (606) 563 
Прекращение признания обязательств по аренде в связи с уступкой - 283 
Процентные расходы по обязательствам по аренде - (3 172) 
Арендные платежи за период - 10 333 

На 30 июня 2021 года 67 197 (77 236) 
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6. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
 
По состоянию на 30 июня 2022 года и 31 декабря 2021 года нематериальные активы 
представлены следующим образом: 
 

 

За полугодие, 
закончившееся 

30 июня 
2022 года 

 

За полугодие, 
закончившееся 

30 июня 
2021 года 

    
Первоначальная стоимость    
На 31 декабря 36 458  28 397 
    
Приобретения 3 363  4 154 
Выбытия (1 383)  (1 160) 
 

   
На 30 июня 38 438  31 391 
 

   
Накопленная амортизация    
На 31 декабря 8 628  6 527 
    
Начислено за период 2 872  1 676 
Выбытия (1 383)  (1 160) 
 

   
На 30 июня 10 117  7 043 
 

   
Остаточная стоимость    
На 31 декабря 27 830  21 870 
 

   
На 30 июня 28 321  24 348 

 
 
Общая сумма затрат на приобретение нематериальных активов составила 3 363 и 4 154 за 
полугодия, закончившиеся 30 июня 2022 и 2021 годов, соответственно, которые, в основном, 
относились к доработке бэк и фронт систем, платформы для веб-сайта, разработке 
программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов и закупке лицензий. 
 
Амортизационные отчисления были отражены в составе коммерческих, общехозяйственных и 
административных расходов (Примечание 17). 
 
По состоянию на 30 июня 2022 года и 31 декабря 2021 года у Группы имелись контрактные 
обязательства по приобретению лицензий на программное обеспечение (Примечание 23). 
 
 

7. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 
 
Товарно-материальные запасы по состоянию на 30 июня 2022 года и 31 декабря 2021 года 
представлены следующим образом: 
 

 

30 июня 
2022 года  

31 декабря 
2021 года 

    
Товары для перепродажи 108 421  161 158 
Активы в отношении права на возврат товаров покупателем 2 301  2 521 
Прочие товарно-материальные запасы 182  161 
    
Итого 110 904  163 840 
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8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ

Дебиторская задолженность и авансы выданные по состоянию на 30 июня 2022 года и
31 декабря 2021 года представлены следующим образом:

30 июня 
2022 года 

31 декабря 
2021 года 

Дебиторская задолженность 
Задолженность поставщиков по бонусам 16 264 38 738 
Прочая дебиторская задолженность 1 905 7 133 
Дебиторская задолженность связанных сторон (Примечание 22) 401 1 204 
Ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности (206) (210) 

Итого дебиторская задолженность 18 364 46 865 

Авансы выданные 
Авансы, выданные поставщикам, и расходы будущих периодов 4 170 1 570 
Авансы, выданные связанным сторонам (Примечание 22) - 72 
Резерв под обесценение авансов выданных (84) (20) 

Итого авансы выданные 4 086 1 622 

Итого 22 450 48 487 

9. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПРОЧИМ НАЛОГАМ

Дебиторская задолженность по прочим налогам по состоянию на 30 июня 2022 года и
31 декабря 2021 года представлена следующим образом:

30 июня 
2022 года 

31 декабря 
2021 года 

НДС к возмещению 10 235 33 903 
Прочее 72 7 

Итого 10 307 33 910 

10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 30 июня 2022 года и 31 декабря
2021 года представлены следующим образом:

30 июня 
2022 года 

31 декабря 
2021 года 

Денежные средства в пути 1 561 4 224 
Денежные средства в банках 975 5 972 
Денежные средства в кассах компаний Группы и кассах магазинов 308 589 
Краткосрочные банковские депозиты 30 1 268 

Итого 2 874 12 053 

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 периода. 
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11. КАПИТАЛ 
 
Уставный капитал 
 
По состоянию на 30 июня 2022 года и 31 декабря 2021 года Компания имела объявленные и 
выпущенные обыкновенные акции, а также обыкновенные акции в обращении в следующем 
количестве: 
 

 

Обыкновенные 
акции 

в обращении  

Выпущенные 
обыкновенные 

акции  

Объявленные 
обыкновенные 

акции 

      
Остаток на 31 декабря 2020 года 177 792 057  179 768 227  209 768 227 

Расчеты по вознаграждению, основанному на акциях  507 285  -  - 
      
Остаток на 31 декабря 2021 года 178 299 342  179 768 227  209 768 227 

Расчеты по вознаграждению, основанному на акциях  81 135  -  - 

      
Остаток на 30 июня 2022 года 178 380 477  179 768 227  209 768 227 

 
 
Номинальная стоимость каждой акции составляет 10 руб. за акцию. В течение полугодия, 
закончившегося 30 июня 2022 года, количество объявленных и выпущенных обыкновенных 
акций Компании не изменялось. Все выпущенные акции были полностью оплачены.  
 
Выкупленные собственные акции 
 
По состоянию на 30 июня 2022 года у Группы в собственности находились 1 387 750 
выкупленных собственных акций (31 декабря 2021 года: 1 468 885 акций), балансовая 
стоимость которых составляет 526 (31 декабря 2021 года: 557). 
 
Объявленные дивиденды 
 
В июне 2022 года общим собранием акционеров Компании было принято решение не 
выплачивать дивиденды за 2021 год. 
 
В декабре 2021 года общим собранием акционеров Компании было принято решение 
о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2021 года в сумме 35,00 рублей на одну акцию. 
Дивиденды, приходящиеся на выкупленные собственные акции, были полностью исключены 
при подготовке данной консолидированной финансовой отчётности. После принятия данного 
решения дивиденды, подлежащие выплате держателям обыкновенных акций Компании, 
находящихся в обращении, в общей сумме 6 247 были признаны как уменьшение капитала 
в настоящей консолидированной финансовой отчетности. 
 
В мае 2021 года общим собранием акционеров Компании было принято решение о выплате 
дивидендов по итогам 2020 года в сумме 38,00 рублей на одну акцию. Дивиденды, 
приходящиеся на выкупленные собственные акции, были полностью исключены при 
подготовке данной консолидированной финансовой отчётности. После принятия данного 
решения дивиденды, подлежащие выплате держателям обыкновенных акций Компании, 
находящихся в обращении, в общей сумме 6 783 были признаны как уменьшение капитала 
в настоящей консолидированной финансовой отчетности. 
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12. КРЕДИТЫ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
В данном примечании представлена информация об условиях долгосрочных и краткосрочных 
соглашений по процентным кредитам, кредитным линиям и по прочим финансовым 
обязательствам Группы, оцениваемым по амортизированной стоимости.  
 

 Срок погашения  

30 июня  
2022 года  

31 декабря 
2021 года 

      
Долгосрочные кредиты и прочие финансовые 

обязательства      
Необеспеченные кредиты и кредитные линии      
Банк ГПБ (АО) апрель 2024 года  5 000  5 000 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» апрель 2024 года  -  5 000 

   5 000  10 000 

Прочие финансовые обязательства      
Выпущенные облигации август 2024 года  8 973  18 964 

   8 973  18 964 
      
Итого долгосрочные кредиты, кредитные линии и 

прочие финансовые обязательства   13 973  28 964 
   

 
  

Краткосрочные кредиты и прочие финансовые 
обязательства      

Обеспеченные кредиты      
Банк ВТБ (ПАО) апрель 2022 года  -  2 776 

   -  2 776 

      
Необеспеченные кредиты и кредитные линии      

АО «АЛЬФА-БАНК» 
июль-декабрь 

2022 года  15 886  3 704 

Банк ВТБ (ПАО) 
февраль-апрель 

2023 года  11 769  9 840 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
ноябрь 2022-

апрель 2023 года  9 890  2 546 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» апрель 2024 года  5 000  - 
Банк ГПБ (АО) ноябрь 2022 года  4 023  8 536 
ПАО «Промсвязьбанк» июль 2022 года  19  3 022 
ПАО «Совкомбанк» март 2022 года  -  7 000 
ПАО «Росбанк» февраль 2022 года  --  2 507 

   46 587  37 155 

Облигации      
Выпущенные облигации апрель 2023 года  10 240  243 

   10 240  243 
      
Итого краткосрочные кредиты и кредитные линии   56 827  40 174 
   

 
 

 Итого кредиты, кредитные линии и прочие 
финансовые обязательствам   70 800  69 138 

 
 
По состоянию на 30 июня 2022 года неиспользованная сумма кредитных линий составляла 
30 986, по которым, однако, у банков нет твердых обязательств по их предоставлению 
(31 декабря 2021 года: 29 500). 
 
За полугодие, закончившееся 30 июня 2022, Группа получила субсидированные кредиты 
по льготным процентным ставкам от Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
в размере 14 999. 
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В июне 2021 года была списана задолженность Группы по кредиту Банк ВТБ (ПАО), 
полученному в рамках государственной программы поддержки отраслей, пострадавших от 
коронавируса, и признан соответствующий доход в составе статьи «Прочие операционные 
доходы» в сумме 2 520 (Примечание 18) в связи с выполнением критериев для прощения. 
 
 

13. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И НАЧИСЛЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы по состоянию на 30 июня 
2022 года и 31 декабря 2021 года представлены следующим образом: 
 

 30 июня  
2022 года 

 31 декабря 
2021 года 

     
Задолженность по приобретению основных средств и нематериальных 

активов 3 892  5 615 
Заработная плата и премии 3 237  4 594 
Обязательства по выплате денежных средств за возврат товаров 1 933  2 022 
Задолженность по переменной арендной плате и коммунальным 

платежам 1 424  1 814 
Задолженность по консультационным услугам 557  720 
Задолженность по ремонтным услугам 430  633 
Прочие текущие обязательства перед связанными сторонами 46  296 
Прочее 1 458  2 309 

     
Итого 12 977  18 003 

 
 

14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЯМИ 
 
Обязательства перед покупателями по состоянию на 30 июня 2022 года и 31 декабря 
2021 года представлены следующим образом: 
 

 30 июня  
2022 года 

 31 декабря 
2021 года 

     
Отложенная выручка 2 485  3 315 
Предоплата за товар 1 603  4 271 
Прочие авансы полученные 368  412 

     
Итого 4 456  7 998 

 
 



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «М.ВИДЕО» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПОЛУГОДИЕ, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЕ) 
(в миллионах российских рублей) 
 

22 

Отложенная выручка за полугодия, закончившиеся 30 июня 2022 года и 30 июня 2021 года, представлена следующим образом: 
 
 За полугодие, закончившееся 30 июня 2022 года  За полугодие, закончившееся 30 июня 2021 года 

 

Программы 
лояльности 

клиентов  

Подарочные 
сертификаты  

Прочие 
программы  

Дополни-
тельное 

обслужи-
вание  Итого  

Программы 
лояльности 

клиентов  

Подарочные 
сертификаты  

Прочие 
программы  

Дополни-
тельное 

обслужи-
вание  Итого 

                    
По состоянию на 1 января 2 560  597  -  158  3 315  2 496  245  -  593  3 334 
Выручка, отложенная в течение 

периода 7 093  880  31  -  8 004  10 343  1 346  1 064  -  12 753 
Выручка, признанная 

в промежуточном сокращённом 
консолидированном отчете 
о прибылях или убытках и 
прочем совокупном доходе (7 437)  (1 303)  (21)  (73)  (8 834)  (10 235)  (1 279)  (1 059)  (278)  (12 851) 

                    
По состоянию на 30 июня 2 216  174  10  85  2 485  2 604  312  5  315  3 236 

 
 
Прочие программы представляют собой прочие скидки, предоставляемые покупателям Группы, в основном купоны. 
 
В состав выручки за полугодие, закончившееся 30 июня 2022 года, включена сумма обязательств по договорам с покупателями на начало года 
в размере 6 857 (за полугодие, закончившееся на 30 июня 2021 года: 5 163). 
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15. ВЫРУЧКА 
 
Выручка за полугодия, закончившиеся 30 июня 2022 и 2021 годов, представлена следующим 
образом: 
 
 За полугодие, закончившееся 

 30 июня 
2022 года 

 30 июня 
2021 года 

    
Розничная выручка 216 499  211 598 
Выручка от услуг потребительского кредитования* 1 428  2 794 
Выручка от продаж сертификатов дополнительного обслуживания 72  277 
Арендный доход 109  157 
Выручка от прочих услуг 707  744 
 

   
Итого 218 815  215 570 

 
* Выручка от услуг потребительского кредитования была ранее представлена в составе прочих доходов (Примечание 2). 
 
Розничная выручка включает продажи в магазинах, продажи через интернет, выручку 
по доставке товаров, комиссии. 
 
Выручка от прочих услуг за полугодия, закончившиеся 30 июня 2022 и 2021 годов, состояла из 
доходов по установке, утилизации и услугам цифрового помощника.  
 
Выручка за полугодие, закончившееся 30 июня 2022 года, признаваемая в момент времени, 
составила 218 743 (за полугодие, закончившееся 30 июня 2021 года: 215 293), а выручка, 
признаваемая в течение времени, составила 72 (за полугодие, закончившееся 30 июня 
2021 года: 277). 
 
 

16. СЕБЕСТОИМОСТЬ  
 
Себестоимость за полугодия, закончившиеся 30 июня 2022 и 2021 годов, представлена 
следующим образом: 
 
 За полугодие, закончившееся 

 30 июня 
2022 года 

 30 июня 
2021 года 

    
Себестоимость товаров для перепродажи    
- Себестоимость товаров 170 230  172 463 
- Транспортные расходы 1 750  1 962 
- Товарные потери, за вычетом излишков и соответствующих компенсаций от 

поставщиков 205  200 
Себестоимость услуг потребительского кредитования:    
- Расходы на услуги кредитного брокера* 38  1 134 
- Заработная плата кредитных брокеров и соответствующие налоги 664  - 
Себестоимость услуг дополнительного обслуживания 15  25 
Себестоимость прочих услуг 907  1 039 
 

   
Итого 173 809  176 823 

 
* Расходы на услуги кредитного брокера были ранее представлены в составе коммерческих, общехозяйственных и 

административных расходов (Примечание 2). 
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17. КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
 
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы за полугодия, закончившиеся 
30 июня 2022 и 2021 годов, представлены следующим образом:  
 
 За полугодие, закончившееся 

 
30 июня 

2022 года 
 

30 июня 
2021 года 

    
Амортизация основных средств, инвестиционной недвижимости, 

нематериальных активов и активов в форме права пользования 13 704  12 515 
Заработная плата и соответствующие налоги 12 955  13 751 
Расходы на рекламу и продвижение товаров, нетто 3 001  3 791 
Банковские услуги 2 061  2 587 
Складские расходы 1 470  1 593 
Переменные расходы на аренду 1 408  660 
Коммунальные услуги 1 326  1 424 
Безопасность 1 277  1 076 
Ремонт и техническое обслуживание 1 123  1 145 
Консультационные услуги 933  1 722 
Офисные расходы* 250  384 
Связь 241  180 
Налоги, за исключением налога на прибыль 180  219 
Эксплуатационные расходы 56  66 
Прочие расходы 1 299  1 029 
 

   
Итого 41 284  42 142 
 
* Офисные расходы за полугодие, закончившееся 30 июня 2022 года, включают расходы в сумме 18 

(полугодие, закончившееся 30 июня 2021 года: 148), относящиеся к приобретению средств защиты и 
дезинфицирующих средств для персонала и покупателей. 

 
Заработная плата и соответствующие налоги включают взносы в размере 2 055, уплаченные 
в государственный пенсионный фонд (за полугодие, закончившееся 30 июня 2021 года: 2 302) 
и взносы в фонды социального и медицинского страхования в размере 770 (за полугодие, 
закончившееся 30 июня 2021 года: 904).  
 
В течение полугодия, закончившегося 30 июня 2022 года, Группа получила 562 от поставщиков 
в качестве компенсации расходов по рекламе (за полугодие, закончившееся 30 июня 
2021 года: 959). 
 
Переменные расходы на аренду за полугодие, закончившееся 30 июня 2022 года, отражены 
за вычетом «отрицательных» переменных расходов в размере 0 (за полугодие, закончившееся 
30 июня 2021 года: 283), признанных в результате применения Поправок к МСФО (IFRS) 16, 
а также доходов от субаренды в размере 0 (за полугодие, закончившееся 30 июня 2021 года: 0).  
 
 

18. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 
 
Прочие операционные доходы за полугодия, закончившиеся 30 июня 2022 года, включают 
комиссии, полученные по субсидированным кредитам в размере 131, доходы от аренды, 
прочие маркетинговые доходы и прочие статьи. 
 
Прочие операционные доходы за полугодие, закончившееся 30 июня 2021 года, включают 
прибыль от продажи инвестиции в ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» в размере 3 571, доход от прощения 
задолженности по субсидируемому кредиту от Банк ВТБ (ПАО) в размере 2 520, доходы от 
аренды, прочие маркетинговые доходы и прочие статьи. 
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19. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
 
Финансовые доходы и расходы за полугодия, закончившиеся 30 июня 2022 и 2021 годов, 
представлены следующим образом: 
 
 За полугодие, закончившееся 

 30 июня 
2022 года  

30 июня 
2021 года 

    
Процентные доходы 1 225  76 
Курсовые разницы по финансовым обязательствам 660  - 

    
Итого финансовые доходы 1 885  76 

    
    
    
Процентный расход по банковским кредитам, облигациям, кредитным 

линиям и др. (7 341)  (3 185) 
Процентные расходы по аренде, за вычетом процентных доходов (3 733)  (3 172) 
Курсовые разницы по финансовым обязательствам -  (4) 
 

   
Итого финансовые расходы (11 074)  (6 361) 

    
Итого финансовые доходы/(расходы) (9 189)  (6 285) 

 
 

20. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ 
 
Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли за период, 
остающейся в распоряжении акционеров Компании, на средневзвешенное количество акций  
в обращении за отчетный период, без учета собственных выкупленных акций. 
 
Разводненная прибыль на акцию рассчитана путем деления чистой прибыли, причитающейся 
собственникам Группы, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении 
в течение периода, плюс средневзвешенное количество всех обыкновенных акций 
с разводняющим эффектом, которые будут выпущены в случае выплаты вознаграждения 
ключевому управленческому персоналу в форме обыкновенных акций.  
 
Ниже приводятся данные о прибыли и количестве акций, которые были использованы  
при расчете базовой и разводненной прибыли на акцию: 
 
 За полугодие, закончившееся 

 30 июня 
2022 года 

 30 июня 
2021 года* 

    
Чистый убыток, остающийся в распоряжении акционеров Компании (4 606)  (3 647) 
    
Средневзвешенное количество акций в обращении (в миллионах штук) 178,30  177,95 
 

   
Базовый убыток на акцию (в российских рублях) (25,83)  (20,49) 

    
Чистый убыток, остающийся в распоряжении акционеров Компании, 

скорректированный с учетом эффекта разводнения (4 606)  (3 647) 
    
Средневзвешенное количество обыкновенных акций для расчета 

разводненной прибыли на акцию (в миллионах штук) 178,30  178,72 

Разводненный убыток на акцию (в российских рублях) (25,83)  (20,41) 
 
* Некоторые показатели были пересмотрены (Примечание 2). 
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21. ВЫПЛАТЫ, ОСНОВАННЫЕ НА АКЦИЯХ 
 
В течение полугодия, закончившегося 30 июня 2022 руководством Группы, была прекращена 
долгосрочная программа выплат, основанных на акциях в связи с изменением геополитической 
и рыночной ситуации и необходимостью корректировки инструментов мотивации. 
 
Окончательные расчёты и выплаты по программе состоялись в мае – июне 2022. За полугодие, 
закончившееся 30 июня 2022 Группой в капитале в статье «Начисленное вознаграждение, 
основанное на акциях» отражён эффект от прекращения программы в размере 150, который 
преимущественно вызван сокращением количества участников программы (расход за 
полугодие, закончившееся 30 июня 2021: 140). 
 
 

22. 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. 
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В следующей таблице представлены общие суммы торговых операций, проведенных со связанными сторонами за полугодия, закончившиеся 30 июня 
2022 и 2021 годов, а также задолженности по связанным сторонам по состоянию на 30 июня 2022 года и 31 декабря 2021 года, соответственно: 
 

 
За полугодие, закончившееся 

30 июня 2022 года 
 

30 июня 2022 года  
За полугодие, закончившееся 

30 июня 2021 года  31 декабря 2021 года 

 Продажи 
связанным 
сторонам  

Закупки 
у связанных 

сторон  

Задолженность 
связанных 

сторон  

Задолженность 
перед 

связанными 
сторонами  

Продажи 
связанным 
сторонам  

Закупки 
у связанных 

сторон  

Задолженность 
связанных 

сторон  

Задолженность 
перед 

связанными 
сторонами 

                
Совместные предприятия (i) -  -  -  -  54  25  -  - 
Предприятия под общим контролем (ii) -  55  -  11  -  747  203  292 
Предприятия под существенным влиянием 

контролирующего акционера (iii) 1 529  32  401  491  1 993  1 037  1 203  1 384 
 

               
Итого 1 529  87  401  502  2 047  1 809  1 406  1 676 

 
 
Операции со связанными сторонами носят следующий характер: 
 
(i) Совместные предприятия – агентское вознаграждение за реализацию товаров через ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», вознаграждение за участие 

в программе лояльности. Операции с ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» включены в раскрытие до момента утраты Группой существенного влияния над 
предприятием в апреле 2021 года; 

(ii) Предприятия под общим контролем – приобретение и продажа товаров Группы, консалтинговые услуги, услуги по аренде складов и торговых 
помещений, благотворительность, возмещение налоговых штрафов и др.; 

(iii) Предприятия под существенным влиянием контролирующего акционера – агентские услуги по продаже полисов, реализация товаров, услуги 
кредитного брокера. 
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В следующей таблице представлены общие суммы финансовых операций, проведенных со связанными сторонами за полугодия, закончившиеся 
30 июня 2022 и 2021 годов, а также задолженности по связанным сторонам по состоянию на 30 июня 2022 года и 31 декабря 2021 года, 
соответственно: 
 

 
За полугодие, закончившееся 

30 июня 2022 года  30 июня 2022 года  
За полугодие, закончившееся 

30 июня 2021 года  31 декабря 2021 года 

 

Финансовый 
доход 

от операций 
со связанными 

сторонами  

Финансовый 
расход 

от операций 
со связанными 

сторонами  

Задолженность 
связанных 

сторон  

Задолженность 
перед связан-

ными 
сторонами  

Финансовый 
доход 

от операций 
со связанными 

сторонами  

Финансовый 
расход 

от операций 
со связанными 

сторонами  

Задолженность 
связанных 

сторон  

Задолженность 
перед связан-

ными 
сторонами* 

                
Совместные предприятия (i) -  -  -  -  1  -  -  - 
Предприятия под общим контролем (ii) -  246  -  4 973  -  191  -  5 254 
                
Итого -  246  -  4 973  1  191  -  5 254 

 
 
Операции со связанными сторонами носят следующий характер: 
 
(i) Совместные предприятия – проценты по выданному займу; 
(ii) Предприятия под общим контролем – финансовые расходы и обязательства по договорам аренды. 
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Условия сделок со связанными сторонами 
 
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными 
сторонами, и сделки между связанными сторонами могут осуществляться не на тех же условиях 
и суммах, что и сделки между несвязанными сторонами. Остатки в расчетах со связанными 
сторонами по состоянию на 30 июня 2022 года были необеспеченными; расчеты по ним 
осуществляются денежными средствами. Гарантий по дебиторской и кредиторской 
задолженности связанных сторон получено и предоставлено не было. По состоянию на 
30 июня 2022 года Группой были начислены ожидаемые кредитные убытки по дебиторской 
задолженности связанных сторон в размере 6 (31 декабря 2021 года: 9).  
 
Вознаграждение, выплаченное ключевому управленческому персоналу Группы 
 
Вознаграждение директоров и других ключевых руководителей, выплаченное в течение 
полугодий, закончившихся 30 июня 2022 и 2021 годов, представлено следующим образом: 
 
 За полугодие, закончившееся 

 30 июня 
2022 года 

 30 июня 
2021 года 

    
Краткосрочные выплаты* 743  2 011 
Выплаты, основанные на акциях (Примечание 21) -  238 

    
Итого 743  2 249 

 
* Краткосрочные выплаты включают заработную плату, премии, отпускные, расходы по медицинскому страхованию и 

переезду. 

 
По состоянию на 30 июня 2022 года задолженность Группы перед ключевым управленческим 
персоналом составила 105 (31 декабря 2021 года: 258). 
 
Количество позиций ключевого управленческого состава по состоянию на 30 июня 2022 года 
равнялось 23 (31 декабря 2021 года: 27). 
 
В течение отчетного периода Группа не принимала на себя существенных обязательств по 
пенсионным выплатам или иных обязательств перед ключевым управленческим персоналом, 
кроме обязательств, раскрытых в Примечании 21, а также обязательств по уплате 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 полугодие, закончившееся 30 июня 
2022 года, составили 61 (за полугодие, закончившееся 30 июня 2021 года: 399). Эти выплаты 
включены в приведенные выше данные. 
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23. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Операционная среда 
 
Основным рынком для Группы выступает розничная торговля бытовой техникой и электроникой, 
спрос на которую чувствителен к резким изменениям экономических и социальных условий, 
влияющих на потребительские расходы. Волатильная экономическая ситуация, колебания 
уровня занятости, доступность финансовых инструментов, в первую очередь, кредитования, 
реальные доходы населения могут оказывать влияние на потребительские расходы и 
предпочтения. Таким образом, существенные изменения в темпах развития российской и 
мировой экономики, нарушения в глобальных производственных и/или логистических процессах 
могут оказывать влияние на доступный на локальных рынках, в том числе, российском, 
ассортимент техники и электроники, покупательскую способность населения и, соответственно, 
операционные и финансовые результаты деятельности 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 вариативной интерпретации. Экономическая ситуация в стране 
обусловлена налоговой и кредитно-денежной политикой государства, принимаемыми законами и 
нормативными актами, внешнеэкономическими и внешнеполитическими факторами.  
 
Начиная с 2014 года, США и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда 
российских граждан и организаций, что может оказывать влияние на экономическую ситуацию 
как в стране, так и на глобальных рынках, в том числе, на рынках капитала. В конце февраля 
2022 года было объявлено о начале проведения специальной военной операции на территории 
Украины, на фоне чего иностранные официальные лица и ведомства объявили о дополнительных 
санкциях против российских организаций и физических лиц и возможности дальнейшего 
расширения существующих. 
 
На фоне ужесточения санкций в отношении России в целом, отдельных граждан и организаций 
с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных 
рынках.  Часть российских банков была отключена от системы Глобальных платежей SWIFT, 
в этих условиях при организации взаиморасчётов с контрагентами Группа взаимодействует 
с финансовыми институтами, не попавшими под санкции и ограничения. В контексте 
ограничительных мер ряд крупных международных компаний из США, Евросоюза и других 
стран прекратили, значительно сократили или приостановили свою деятельность на территории 
РФ, в том числе, компании в сегменте бытовой техники и электроники.   
 
В июне 2022 года Саид Михайлович Гуцериев, основной бенефициар Группы, был включён 
в финансовые санкционные списки Великобритании. Саид Гуцериев принял решение о выходе 
из состава Совета директоров ПАО «М.видео», направив соответствующее уведомление. 
Группа М.Видео-Эльдорадо не входит в санкционные списки и продолжает свою операционную 
деятельность в полном объёме. 
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На фоне санкций и других макроэкономических перемен рынок бытовой техники и электроники 
в России в первой половине 2022 года демонстрировал высокий уровень волатильности. 
Макроэкономическая нестабильность и ослабление рубля стимулировали значительный спрос на 
дорогостоящие товары в конце февраля и первой половине марта, что отразилось на динамике 
продаж в первом квартале 2022 года, показавших уверенный двузначный рост. Во втором 
квартале, на фоне высокой экономической неопределённости, нестабильной ситуации 
с поставками и с уходом или приостановкой деятельности в РФ целого ряда известных брендов, 
произошло заметное снижение рынка потребительской электроники. В результате по итогам 
полугодия общий объем продаж (GMV) Группы в целом остался на уровне прошлого года.  
 
Группа ведёт постоянную работу по расширению пула партнёров и развитию ассортимента, 
сотрудничая как с российскими, так и зарубежными компаниями в рамках действующего 
законодательства. Кроме того, Группа открыла собственные импортные операции, т.е. закупает 
товары как локально, на внутреннем рынке, так и за рубежом. Компания отстроила все 
необходимые цепочки поставок, документооборот, платёжные инструменты и пр. Возрастающий 
объем взаиморасчётов с поставщиками организован в национальных валютах.  
 
Российская экономика находится в процессе адаптации, связанной с замещением выбывающих 
экспортных рынков и сменой импортных рынков поставок товаров и технологий, изменением 
логистических цепочек. Реструктуризация потребительского спроса и укрепление позиций 
новых брендов, восстановление спроса на технику уже известных производителей может занять 
некоторое время, кроме того, продолжает существовать риск введения дальнейших 
ограничительных мер.  
 
Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и 
финансовое положение Группы на данный момент сложно определить. 
 
На момент утверждения данной финансовой отчетности к выпуску, указанные события не оказали 
значительного прямого негативного влияния на деятельность Группы. Однако сохраняется 
высокая степень неопределённости в отношении влияния данных событий и возможных 
последующих изменений в экономической и геополитической ситуации на будущие результаты 
деятельности и финансовое положение Группы. 
  
Описанные события могут быть оценены как признаки потенциального обесценения активов 
Группы. Группа провела тестирование на обесценение гудвила, торгового знака, активов в форме 
права пользования и основных средств по состоянию на 30 июня 2022 года (примечания 3, 4 и 
5). Обесценения не выявлено. 
 
Лицензионные соглашения 
 
По состоянию на 30 июня 2022 года минимальные платежи по будущим контрактным 
обязательствам Группы с учетом НДС составляют 0 (31 декабря 2021 года: 508). В 2022 году 
долгосрочные лицензионные соглашения по технической поддержке лицензий SAP на 
программное обеспечение до 2025 года были расторгнуты. 
 
Группа использует программное обеспечение SAP для функций управления финансами, 
поставками и персоналом.  
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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 поставщиками. По состоянию на 30 июня 2022 года сумма 
гарантий, предоставленных Группе, составила 7 599 (31 декабря 2021 года: 12 038). По состоянию 
на 30 июня 2022 года и 31 декабря 2021 года во исполнение требования обеспечения гарантий 
товарно-материальные запасы Группы не были заложены. 

24. ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Как правило, финансовые обязательства Группы включают в себя банковские кредиты, торговую
и прочую кредиторскую задолженность. Основная цель данных финансовых инструментов
заключается в финансировании операций Группы. Группа также имеет торговую и прочую
дебиторскую задолженность, денежные средства и краткосрочные депозиты, возникающие
непосредственно в ходе деятельности.

Основными рисками, возникающими в результате использования Группой финансовых
инструментов, являются валютный риск, кредитный риск и риск ликвидности.

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. Совет Директоров проводит анализ и утверждение политики управления
каждым из этих рисков, краткое описание которых приведено ниже.

Категории финансовых инструментов

Балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, сгруппированных по категориям
финансовых инструментов, по состоянию на 30 июня 2022 года и 31 декабря 2021 года
приведена ниже:

30 июня 
2022 года 

31 декабря 
2021 года 

Финансовые активы 
Активы, учитываемые по амортизированной стоимости 21 263 58 967 
Активы, учитываемые по справедливой стоимости 5 526 5 526 

Финансовые обязательства 
Обязательства, учитываемые по амортизированной стоимости 218 093 324 465 
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Справедливая стоимость финансовых инструментов 
 
 30 июня 2022 года  31 декабря 2021 года 

 

Балансовая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость  

Балансовая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость 

Финансовые активы        
Финансовые активы 5 526  5 526  5 526  5 526 

        
Итого 5 526  5 526  5 526  5 526 

        
Финансовые обязательства        
Кредиты и прочие финансовые 

обязательства с фиксированной 
процентной ставкой 70 800  68 868  69 138  69 967 

        
Итого 70 800  68 868  69 138  69 967 

 
 
Для расчета справедливой стоимости банковских кредитов и облигаций, привлечённых в рублях 
по фиксированной ставке в 2022 и 2021 годах, была применена рыночная стоимость заемного 
капитала в размере 13%. Оценка справедливой стоимости происходила по третьему уровню 
иерархии. 
 
Справедливая стоимость таких активов и обязательств как долгосрочные финансовые активы, 
денежные средства и их эквиваленты, дебиторская задолженность, торговая кредиторская 
задолженность и прочая кредиторская задолженность соответствует текущей стоимости, 
по которой они отражены в учете, ввиду непродолжительных сроков погашения данных 
инструментов.  
 
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 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. 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.  
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Кроме того, для управления ликвидностью Группа использует подход по управлению оборотным 
капиталом с уравновешиванием сроков оборачиваемости товарных запасов и кредиторской 
задолженности, в связи с чем к поставщикам предъявляются определенные требования по 
предоставлению отсрочки платежа. Для предоставления необходимой отсрочки платежа 
используются различные механизмы, в т.ч. договоры факторинга, коммерческий кредит и 
векселя. Поскольку в результате использования данных механизмов Группа не получает 
существенных выгод дополнительного финансирования и не предоставляет дополнительного 
обеспечения, соответствующие обязательства отражаются в составе торговой кредиторской 
задолженности, процентные расходы – в составе финансовых расходов, а денежные потоки – 
в составе движения денежных средств от операционной деятельности.  
 
По состоянию на 30 июня 2022 года торговая кредиторская задолженность, в отношении 
которой Группой использовались механизмы получения дополнительной отсрочки платежа 
с привлечением финансовых институтов, составила 25 695 (31 декабря 2021 года: 33 098), 
соответствующие процентные расходы за полугодие, закончившееся 30 июня 2022 года, 
составили 2 052 (за полугодие, закончившееся 30 июня 2021 года: 762). Также, по состоянию на 
30 июня 2022 года у Группы имелась торговая кредиторская задолженность перед поставщиками 
в размере 6 718 (31 декабря 2021 года: 6 278), в отношении которой предоставлялась возмездная 
отсрочка платежа. Финансовые расходы, понесенные Группой в связи с предоставлением 
поставщиками такой отсрочки, составили 1 426 и 98 за полугодия, закончившиеся 30 июня 2022 и 
2021 годов, соответственно. 
 
В таблице ниже представлены данные о сроках погашения финансовых обязательств Группы 
по состоянию на 30 июня 2022 года и 31 декабря 2021 года на основе недисконтированных 
платежей по договорам: 

 

Менее 
3 месяцев  

От 3 месяцев 
до года  

От 1 года 
до 5 лет  Свыше 5 лет  Итого 

          
По состоянию на 30 июня 2022 года          
Торговая кредиторская задолженность 127 214  7 102  -  -  134 316 
Кредиты и прочие финансовые 

обязательства 13 578  45 889  20 451  -  79 918 
Обязательства по аренде 5 806  16 062  58 150  23 849  103 867 
Прочая кредиторская задолженность 

и начисленные расходы 12 977   -   -   -   12 977 
                   
Итого 159 575   69 053   78 601   23 849   331 078 

 
 

 

Менее 
3 месяцев  

От 3 месяцев 
до года  

От 1 года 
до 5 лет  Свыше 5 лет  Итого 

          
По состоянию на 31 декабря 2021 года          
Торговая кредиторская задолженность 237 110  214  -  -  237 324 
Кредиты и прочие финансовые 

обязательства 24 008  19 864  34 387  -  78 259 
Обязательства по аренде 6 034  17 572  59 412  27 192  110 210 
Прочая кредиторская задолженность 

и начисленные расходы 18 003  -  -  -  18 003 
          
Итого 285 155  37 650  93 799  27 192  443 796 

 
 

25. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
26 июля 2022 года были выпущены облигации на 5 000 номинальной стоимостью 1 000 рублей 
за штуку под 12,35% годовых. Процентная ставка фиксированная. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЛИЯНИИ СТАНДАРТА МСФО 16 

С 1 января 2019 года Группа при подготовке консолидированной финансовой отчетности 
применяет положения МСФО (IFRS) 16 «Аренда» в отношении учёта договоров аренды. 
В сравнении с ранее действовавшим МСФО (IAS) 17 «Аренда», МСФО (IFRS) 16 ввёл новые 
требования в отношении учёта аренды для арендаторов. В целях обеспечения сопоставимости 
отчетности о консолидированных финансовых результатах, консолидированном финансовом 
положении и консолидированных потоках денежных средств Группы за последние годы, 
Группа приняла решение раскрыть дополнительную отчетность за полугодие, закончившееся 
30 июня 2022 года, составленную на основе учётной политики Группы, приведённой 
в Примечании 2 к промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчетности 
за полугодие, закончившееся 30 июня 2022 года, но с применением принципов МСФО (IAS) 17 
вместо МСФО (IFRS) 16 для учёта договоров аренды. 

Согласно принципам МСФО (IAS) 17, который действовал до 31 декабря 2018 года, Группа 
для целей подготовки приведённой ниже дополнительной отчетности отражает платежи 
по операционной аренде, являющиеся платой за пользование помещением, в составе 
расходов равномерно в течение срока аренды. Условные арендные платежи по договорам 
операционной аренды, в том числе возмещение эксплуатационных затрат арендодателя, 
отражаются как расходы в том периоде, в котором они были совершены. В случае, если 
в договоре аренды возмещение эксплуатационных и коммунальных затрат арендодателя 
включено в состав фиксированных арендных платежей, сумма расходов по возмещению 
эксплуатационных расходов арендодателя, подлежащая признанию в качестве расходов 
отчетного периода, определяется расчетным путём.  

Основные принципы учётной политики в отношении аренды, предусмотренные МСФО (IFRS) 16, 
применяемые Группой при подготовке консолидированной финансовой отчетности и 
промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчетности, приведены 
в Примечании 3 к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 
31 декабря 2021 года. 

Приведённая ниже отчетность не является отчетностью по МСФО и должна рассматриваться 
исключительно как дополнение к информации, содержащейся в промежуточной сокращённой 
консолидированной финансовой отчетности за полугодие, закончившееся 30 июня 2022 года.  
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Ниже представлен консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 
2022 года и 31 декабря 2021 года, подготовленный в соответствии с принципами, описанными выше: 
 

 30 июня  
2022 года 

 31 декабря 
2021 года 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Основные средства 15 746  17 696 
Инвестиционная недвижимость 442  331 
Нематериальные активы 28 631  28 219 
Гудвил 50 007  50 007 
Инвестиции в ассоциированную организацию и совместное предприятие 15  15 
Финансовые активы 5 527  5 576 
Отложенные налоговые активы 3 831  2 981 
Прочие внеоборотные активы 2 254  2 718 

Итого внеоборотные активы 106 453  107 543 
 

   
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Товарно-материальные запасы 110 904  163 840 
Дебиторская задолженность 18 136  46 716 
Авансы выданные 8 557  4 202 
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 2 281  2 637 
Дебиторская задолженность по прочим налогам 9 953  33 412 
Прочие оборотные активы 75  69 
Денежные средства и их эквиваленты 2 874  12 053 
Активы, предназначенные для продажи 8  8 

Итого оборотные активы 152 788  262 937 
 

   
ИТОГО АКТИВЫ 259 241  370 480 
 

   
КАПИТАЛ    
Уставный капитал 1 798  1 798 
Добавочный капитал 4 576  4 576 
Выкупленные собственные акции (526)  (557) 
Нераспределенная прибыль 22 802  26 732 

Итого капитал 28 650  32 549 
 

   
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Кредиты и прочие финансовые обязательства 13 973  28 964 
Прочие обязательства 552  576 
Финансовые обязательства 306  120 
Отложенные налоговые обязательства 52  94 

Итого долгосрочные обязательства 14 883  29 754 
 

   
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Торговая кредиторская задолженность 134 316  237 324 
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы 17 718  20 016 
Обязательства перед покупателями 4 456  7 998 
Кредиты и прочие финансовые обязательства 56 827  40 174 
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль -  9 
Кредиторская задолженность по прочим налогам 2 164  2 428 
Финансовые обязательства 81  64 
Резервы 146  164 

Итого краткосрочные обязательства 215 708  308 177 

    
Итого обязательства 230 591  337 931 
 

   
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 259 241  370 480 
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Ниже представлен консолидированный отчет о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе 
за полугодия, закончившиеся 30 июня 2022 и 2021 годов, подготовленный в соответствии 
с принципами, описанными выше: 

За полугодие, закончившееся 

30 июня 
2022 года 

30 июня 
2021 года* 

ВЫРУЧКА 218 815 215 570 

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ (173 842) (176 852) 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 44 973 38 718 

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (43 238) (44 190) 
Прочие операционные доходы 253 6 135 
Прочие операционные расходы (400) (245) 

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 1 588 418 

Финансовые доходы 1 225 76 
Финансовые расходы (7 361) (3 201) 
Доля убытка ассоциированных и совместных предприятий - (945) 

УБЫТОК ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ (4 548) (3 652) 

Доходы по налогу на прибыль 801 793 

ИТОГО ЧИСТЫЙ УБЫТОК и ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ РАСХОД за период (3 747) (2 859) 

ИТОГО ЧИСТЫЙ УБЫТОК и ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ РАСХОД за период 
с исключением доли прибыли/(убытка) ассоциированных и совместных 
предприятий (3 747) (1 914) 

* Некоторые показатели были пересмотрены (Примечание 2). 
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Ниже представлен консолидированный отчет о движении денежных средств за полугодия, 
закончившиеся 30 июня 2022 и 2021 годов, подготовленный в соответствии с принципами, 
описанными выше: 

За полугодие, закончившееся 

30 июня 2022 года 30 июня 2021 года* 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Итого чистый убыток за период (3 747) (2 859) 
Корректировки: 
Доходы по налогу на прибыль (801) (793) 
Амортизация основных средств, инвестиционной недвижимости и нематериальных активов 5 446 4 246 
Доход от выбытия инвестиции в совместное предприятие - (3 571) 
Изменение резерва под обесценение авансов выданных 76 14 
Уценка и потери товарно-материальных запасов, за вычетом излишков 83 275 
Процентные доходы (1 225) (76) 
Процентные расходы 7 361 3 201 
Доход от прощения субсидированного кредита (131) (2 520) 
Доля (прибыли)/убытка ассоциированных и совместных предприятий - 945 
Прочие неденежные операции, нетто (87) (67) 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений 
в оборотном капитале 6 975 (1 205) 

Уменьшение /(увеличение) товарно-материальных запасов 52 853 (2 169) 
Уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных 24 149 6 542 
(Уменьшение /(увеличение) дебиторской задолженности по прочим налогам 23 459 (3 227) 
Уменьшение торговой кредиторской задолженности (104 091) (9 005) 
Уменьшение прочей кредиторской задолженности и начисленных расходов (2 629) (1 293) 
Уменьшение обязательств перед покупателями (3 542) (262) 
Уменьшение прочих обязательств (148) (862) 
Уменьшение кредиторской задолженности по прочим налогам (214) (390) 
Прочие изменения в оборотном капитале, нетто 506 (414) 

Денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности (2 682) (12 285) 

Уплаченный налог на прибыль 204 (3 194) 
Уплаченные проценты (6 368) (3 162) 

Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной 
деятельности (8 846) (18 641) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Приобретение основных средств (345) (1 711) 
Поступления от выбытия основных средств 39 3 
Поступления от выбытия инвестиции в совместное предприятие - 
Приобретение нематериальных активов (3 463) (3 083) 
Проценты полученные 1 225 76 
Выдача займа совместному предприятию - (400) 
Погашение займа совместным предприятием - 400 
Инвестиции в совместное предприятие - 4 134 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (2 544) (581) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Выплата дивидендов - (6 783) 
Платежи по аренде (1) (30) 
Размещение облигаций - 10 000 
Поступления от кредитов 39 864 39 034 
Погашение кредитов (37 652) (26 488) 

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности 2 211 15 733 

ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов (9 179) (3 489) 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало периода 12 053 7 445 

Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств 
в иностранной валюте - 1 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец периода 2 874 3 957 

* Некоторые показатели были пересмотрены (Примечание 2). 




