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ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И  
УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 

 
Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей финансовое 
положение Общества с ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия» (далее по тексту – 
Компания) по состоянию на 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2019 года и 
1 января 2019 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения 
в собственном капитале за годы, закончившиеся на указанные даты, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 
 
При подготовке 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 финансовое 
положение и финансовые результаты деятельности Компании; 

 оценку способности Компании продолжать деятельность в обозримом будущем. 

 
Руководство также несет ответственность за: 
 

 разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего 
контроля на всех предприятиях Компании; 

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

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

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

 выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений. 

 
Финансовая отчетность Компании за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2020 года 
и 31 декабря 2019 года была утверждена руководством 31 марта 2022 года. 
 
 
От имени руководства 
 
 
__________________________ __________________________ 
Елена Бехтина  Наталья Борисова  
Генеральный директор  Финансовый директор  

 
31 марта 2022 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 
Участнику и Совету директоров Общества с ограниченной ответственностью 
«Каршеринг Руссия» 
 
Мнение 
 
Мы провели аудит финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью 
«Каршеринг Руссия» («Компания»), состоящей из отчетов о финансовом положении 
по состоянию на 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2019 года и 
1 января 2019 года, отчетов о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, 
отчетов об изменениях в собственном капитале и отчетов о движении денежных 
средств за годы, окончившиеся 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2020 года и 
31 декабря 2019 года, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий 
обзор основных положений учетной политики. 
 
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение Компании по состоянию 
на 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2019 года и 1 января 
2019 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за три 
года, окончившихся 31 декабря 2021 года, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности («МСФО»), выпущенным Советом по 
Международным стандартам финансовой отчетности («СМСФО») . 
 
Основание для выражения мнения 
 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). 
Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего 
заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с Правилами 
независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом 
профессиональной этики аудиторов, применимыми к нашему аудиту финансовой 
отчетности в Российской Федерации, и Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики 
для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ»), и нами выполнены прочие этические обязанности 
в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
 
Ключевые вопросы аудита  
 
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему 
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита 
финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены 
в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании 
нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим 
вопросам.  
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Почему мы считаем вопрос 
ключевым для аудита? 

 Что было сделано в ходе аудита? 

Применимость допущения 
непрерывности деятельности 
 

Как указано в Примечании 2 
финансовой отчетности, изменения в 
операционной среде Компании, 
произошедшие после отчетной даты, 
могут оказать существенное 
негативное влияние на деятельность 
Компании из-за ограничения доступа 
российских компаний к 
международным рынкам капитала, 
возможного снижения 
платежеспособности потребителей, 
роста ставок привлечения 
финансирования, роста стоимости 
транспортных средств, запасных 
частей и оборудования, необходимого 
Компании для оказания услуг, а также 
прочих негативных экономических 
последствий. 
 
Мы уделили особое внимание 
данному вопросу в связи с тем, что 
указанные выше обстоятельства могут 
оказать существенное влияние на 
правомерность применения 
руководством Компании допущения о 
непрерывности деятельности при 
подготовке финансовой отчётности.  

 Наши аудиторские процедуры по проверке 
применимости допущения непрерывности 
деятельности Компании, помимо прочего, включали: 
 

 Анализ событий и условий, включая 
финансовые, операционные, которые могли бы 
подвергнуть сомнению применение принципа 
непрерывности деятельности; 

 Анализ оценки, сделанной руководством в 
отношении применимости принципа 
непрерывности деятельности, а также планы в 
отношении погашения текущих обязательств; 

 Проверку достоверности и разумности данных 
и допущений, использованных для подготовки 
прогнозов денежных потоков; 

 Анализ возможного прогнозного сценария и 
мер, принимаемых руководством, влияющих на 
ликвидность и способность погашать 
обязательства, включая способность 
генерировать достаточный уровень денежных 
потоков от операционной и финансовой 
деятельности для исполнения обязательств по 
договорам аренды; 

 Проверку документов, подтверждающих 
доступность финансирования, включая 
гарантийное письмо, полученное руководством 
Компании от представителей контролирующего 
участника Компании, а также проверку 
возможности предоставления финансирования 
участником; 

 Анализ адекватности раскрытия по 
применимости допущения непрерывности 
деятельности Компании в финансовой 
отчетности. 

Оценка справедливой стоимости 
активов в форме права пользования 
и основных средств  

В процессе своей операционной 
деятельности Компания эксплуатирует 
большое количество автомобилей, 
являющихся как ее собственностью, 
так и полученных по договорам 
аренды. 

Такие транспортные средства или 
право их аренды, представленные в 
активах в форме права пользования и 
основных средствах, учитываются по 

 Наши аудиторские процедуры в этой области, 
помимо прочего, включали: 

 Понимание внутренних процессов и 
контрольных процедур в отношении оценки 
справедливой стоимости активов в форме 
права пользования и основных средств; 

 Привлечение наших внутренних экспертов в 
области оценки для формирования нашего 
вывода в отношении использованных при 
выполнении оценки справедливой стоимости 
активов в форме права пользования и основных 
допущений и методологии; 
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Почему мы считаем вопрос 
ключевым для аудита? 
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переоценённой стоимости, изменения 
которой признается в отчёте о 
прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе. 

Руководство компании привлекало 
сторонних экспертов по оценке для 
определения справедливой 
стоимости.  

Оценка справедливой стоимости была 
определена как ключевой вопрос 
аудита, так как стоимость 
вышеуказанных активов является 
крайне существенной, а процесс 
оценки основан на применении 
статистических методов, с 
построением уравнений зависимости 
стоимости автомобилей от их 
технических характеристик, в связи с 
чем требует привлечения 
вышеуказанных экспертов 

Информация о справедливой 
стоимости активов в форме права 
пользования и основных средств, а 
также о существенных суждениях 
руководства и методах учета раскрыта 
в Примечаниях 2, 3, 13 и 14 
финансовой отчетности. 

 Проверку точности и полноты исходных 
данных, использованных при оценке 
справедливой стоимости активов в форме 
права пользования и основных средств, 
включая правильность использования 
источников рыночных цен и их применение, а 
также соответствие результатов расчета 
справедливой стоимости транспортных средств 
с помощью регрессионных моделей рыночному 
уровню; 

 Проверку математической точности расчетных 
моделей.  

 

 

Учет аренды транспортных средств 

Большинство договоров аренды 
транспортных средств содержат 
опцион на покупку транспортного 
средства. 

С учётом текущих условий договоров 
аренды, в которых Компания является 
арендатором, руководство заключило, 
что с разумной уверенностью 
опционы на покупку будут исполнены. 

В 2019-2021 годах Компания 
договорилась об изменении ряда 
условий договоров аренды, что 
привело к необходимости отражения 
модификаций по договорам аренды и 
признания переоценки обязательств 
по аренде в соответствии с МСФО 
(IFRS) 16 «Аренда». 

Ввиду отсутствия у Компании 
практики привлечения заемных 
средств на открытом рынке заемного 

 Наши аудиторские процедуры в этой области, 
помимо прочего, включали: 

 Понимание внутренних процессов и 
контрольных процедур в отношении учета 
аренды; 

 Критический анализ основных допущений и 
суждений, используемых руководством в 
процессе ведения учета аренды и отражения в 
отчётности, включая определение ставок 
привлечения дополнительных заемных средств, 
а также вероятности исполнения опционов на 
покупку автомобилей; 

 Привлечение наших внутренних экспертов в 
области оценки для проведения анализа 
допущений и методологии, использованных 
Компанией при выполнении оценки ставок 
привлечения дополнительных заемных 
средств; 

 Проверку на выборочной основе на точность и 
полноту данных, использованных при оценке 
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финансирования, а также 
разнообразия договоров аренды и 
сложности их условий, необходимы 
существенные оценки и суждения для 
определения ставок привлечения 
дополнительных заемных средств, а 
также вероятности исполнения 
опционов на покупку автомобилей. 

Информация об активах в форме 
права пользования и обязательствах 
по аренде, а также о существенных 
суждениях руководства и методах 
учета раскрыта в Примечаниях 2, 3, 14 
и 21. 

ставок привлечения дополнительных заемных 
средств; 

 Проверку на выборочной основе 
математической точности финансовых 
моделей, а также исходных данных, 
использовавшихся в расчете ставок; 

 Анализ на полноту и точность раскрытий в 
финансовой отчетности и их соответствие 
требованиям МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 

 
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
за финансовую отчетность 
 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. 
 
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие 
в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, 
и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, 
за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, 
прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 
 
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор 
за подготовкой финансовой отчетности Компании. 
 
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 
 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше 
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, 
но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда 
выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, 
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности 
они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые 
на основе этой финансовой отчетности.  
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В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм 
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 
 

 выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный 
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 
внутреннего контроля; 

 получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение 
для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля Компании;  

 оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики 
и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и 
соответствующего раскрытия информации; 

 делаем вывод о правомерности применения руководством допущения 
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи 
с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой 
отчетности или, если такое раскрытие является ненадлежащим, модифицировать 
наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события 
или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность 
продолжать непрерывно свою деятельность; 

 проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры 
и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было 
обеспечено их достоверное представление.  

 
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими 
за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию 
о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.  
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Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, 
заявление, в котором указывается, что мы соблюдали все соответствующие этические 
требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех 
взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – 
о соответствующих мерах предосторожности. 
 
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита 
финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми 
вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, 
кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено 
законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к 
выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в 
нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные 
последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу 
от ее сообщения. 
 

 
 
Папуша Ольга Васильевна 
(ОРНЗ № 21906100091), 
Руководитель задания, 
Лицо, уполномоченное генеральным директором на подписание аудиторского 
заключения от имени АО «Делойт и Туш СНГ» (ОРНЗ № 12006020384), действующее на 
основании доверенности от 18 июня 2021 года. 
 
 
31 марта 2022 года 
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ООО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ» 
 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
(Все суммы приведены в млн руб.) 

 
 Приме- За год, закончившийся 31 декабря 

 чание 2021  2020  2019 

        
Выручка 6 12,436   6,252   4,574  
Себестоимость продаж 7 (9,365)  (6,316)  (4,943) 

Валовая прибыль/(убыток)  3,071   (64)  (369) 
        
Коммерческие расходы 8 (629)  (420)  (389) 
Управленческие расходы 9 (1,428)  (964)  (745) 
Прочие доходы 10 540   652   266  
Прочие расходы 10 (156)  (137)  (391) 
Финансовые доходы 11 29   10   -  
Финансовые расходы 11 (1,804)  (2,364)  (1,662) 

Убыток до налогообложения  (377)  (3,287)  (3,290) 
        
(Расход)/доход по налогу на прибыль 12 (58)  475   467  

Убыток за период  (435)  (2,812)  (2,823) 
        
Прочий совокупный доход       
        
Статьи, которые впоследствии не будут 

реклассифицированы в состав прибыли или убытка       
Переоценка активов в форме права пользования 

и основных средств за вычетом налога на прибыль  2,329   1,295   57  

        
Итого совокупный доход/(убыток) за период  1,894   (1,517)  (2,766) 

 
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Елена Бехтина Наталья Борисова  
Генеральный директор Финансовый директор 
 
31 марта 2022 
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ООО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ» 
 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
(Все суммы приведены в млн руб.) 

 

 

Приме-
чание 

31 декабря 
2021  

31 декабря 
2020  

31 декабря 
2019  

1 января  
2019 

Активы         
Внеоборотные активы         
Основные средства 13 2,907  148  80  17 
Активы в форме права пользования 14 14,688  9,931  6,277  3,020 
Нематериальные активы 15 321  263  186  25 
Отложенные налоговые активы 12 209  849  696  243 
Прочие внеоборотные активы 16 1  1  110  - 

Итого внеоборотные активы  18,126  11,192  7,349  3,305 
          
Оборотные активы         
Запасы 17 52  14  12  16 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 18 179  108  42  772 
Авансы по налогу на прибыль 12 -  -  2  - 
Денежные средства и денежные эквиваленты 20 275  19  72  102 
Прочие оборотные активы 16 1,033  1,040  967  257 

Итого оборотные активы  1,539  1,181  1,095  1,147 

          
Итого активы  19,665  12,373  8,444  4,452 

          
Капитал и обязательства         
Капитал         
Уставный капитал 19 -  -  -  - 
Резерв по переоценке 19 3,574  1,351  57  - 
Вклады собственников в имущество Компании 19 6,822  3,102  3,102  572 
Накопленный убыток 19 (7,112)  (6,783)  (3,972)  (1,149) 

Итого капитал  3,284  (2,330)  (813)  (577) 

          
Обязательства         
Долгосрочные обязательства         
Займы полученные 21 -  -  43  598 
Обязательства по аренде 21 4,718  4,952  5,004  2,849 

Итого долгосрочные обязательства  4,718  4,952  5,047  3,447 
          
Краткосрочные обязательства         
Займы полученные 21 5,527  5,727  1,648  414 
Обязательство по аренде 21 4,928  3,071  1,553  736 
Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 22 887  674  847  338 
Задолженность по налогу на прибыль 12 1  1  -  1 
Оценочные обязательства 23 142  48  56  6 
Прочие краткосрочные обязательства 24 140  226  104  64 
Обязательства по договорам с покупателями 6 38  4  2  23 

Итого краткосрочные обязательства  11,663  9,751  4,210  1,582 

          
Итого обязательства  16,381  14,703  9,257  5,029 

          
Итого обязательства и капитал  19,665  12,373  8,444  4,452 

 
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.
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ООО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ» 
 
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
(Все суммы приведены в млн руб.) 

 

 

Приме-
чание 

Уставный 
капитал  

Вклады 
собственников 
в имущество 

Компании  

Резерв по 
переоценке  

Накопленный 
убыток  Итого  

          
Остаток на 1 января 2019 года  -  572  -  (1,149)  (577) 
           
Убыток за период  -  -  -  (2,823)  (2,823) 
Переоценка активов в форме 

права пользования и основных 
средств за вычетом налога на 
прибыль  -  -  57  -  57 

 
          

Итого совокупный 
доход/(убыток) за период  -  -  57  (2,823)  (2,766) 

 
          

Взносы собственников 
в имущество Компании  -  2,530  -  -  2,530 

           
Остаток на 31 декабря 2019 года  -  3,102  57  (3,972)  (813) 
           
Убыток за период  -  -  -  (2,812)  (2,812) 
Переоценка активов в форме 

права пользования и основных 
средств за вычетом налога на 
прибыль  -  -  1,295  -  1,295 

           
Итого совокупный 

доход/(убыток) за период  -  -  1,295  (2,812)  (1,517) 
           
Перенос резерва переоценки 

непосредственно на 
накопленный убыток  -  -  (1)  1  - 

           
Остаток на 31 декабря 2020 года  -  3,102  1,351  (6,783)  (2,330) 

           
Убыток за период  -  -  -  (435)  (435) 
Переоценка активов в форме 

права пользования и основных 
средств за вычетом налога на 
прибыль  -  -  2,329  -  2,329 

           
Итого совокупный 

доход/(убыток) за период  -  -  2,329  (435)  1,894 

           
Взносы собственников 

в имущество Компании 19 -  3,720  -  -  3,720 
Перенос резерва переоценки 

непосредственно на 
накопленный убыток 19 -  -  (106)  106  - 

           
Остаток на 31 декабря 2021 года  -  6,822  3,574  (7,112)  3,284 

 
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
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ООО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ» 
 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
(Все суммы приведены в млн руб.) 

 
 Приме- За год, закончившийся 31 декабря 
 чание 2021  2020  2019 

Операционная деятельность       
Убыток за период  (435)  (2,812)  (2,823) 

Корректировки для сверки прибыли до налогообложения 
с чистыми денежными потоками:       

Расход/(доход) по налогу на прибыль 12 58  (475)  (467) 
Амортизация основных средств и активов в форме права 

пользования 7, 9 1,286  909  646 
Расходы от выбытия внеоборотных активов, 

реклассифицированных в состав запасов  8  8  1 
Расходы от выбытия основных средств 10 1  2  - 
Расходы от продажи транспортных средств 10 96  -  - 
Убыток/(восстановление убытка) от снижения стоимости 

основных средств в результате переоценки 10 22  (7)  7 
(Восстановление убытка)/убыток от снижения стоимости актива 

в форме права пользования в результате переоценки 10 (23)  (239)  283 
Убыток от обесценения основных средств 10 14  -  - 
Убыток от обесценения активов в форме права пользования 10 56  37  20 
Амортизация нематериальных активов 7, 9 134  63  9 
Списание дебиторской задолженности 10 1  -  4 
Резервы по прочим оборотным активам 10 1  1  7 
Признанные ожидаемые кредитные убытки 9 49  72  71 
Проценты по займам полученным 11 698  613  364 
(Доходы)/расходы, относящиеся к модификациям договоров 

аренды 11 (8)  600  305 
Проценты по обязательствам по аренде 11 1,104  1,151  934 
Страховое возмещение по КАСКО 10 (12)  (4)  - 
Процентные доходы 11 (21)  (1)  - 
Убыток/(доход) от курсовых разниц 11 2  (9)  31 
       
Изменения в оборотном капитале:       
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности  (118)  (137)  (94) 
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской 

задолженности  62  (177)  502 
(Увеличение)/уменьшение запасов  (27)  (1)  7 
(Увеличение)/уменьшение прочих внеоборотных активов  -  109  (110) 
(Уменьшение)/увеличение прочих краткосрочных обязательств  (86)  122  40 
Увеличение прочих оборотных активов  4  (74)  (727) 
Увеличение/(уменьшение) резервов  94  (8)  50 
Увеличение/(уменьшение) обязательств по договорам 

с покупателями  34  2  (21) 

Поток денежных средств от операционной деятельности  2,994  (255)  (961) 
Налог на прибыль уплаченный  (1)  -  (2) 

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности  2,993  (255)  (963) 
 

      
Инвестиционная деятельность       
Приобретение основных средств  (240)  (71)  (70) 
Приобретение нематериальных активов  (172)  (139)  (169) 
Приобретение финансовых инструментов  1  -  - 
Поступления от выбытия основных средств  -  2  - 
Проценты полученные  18  1  - 
Предоплаты по договорам аренды  -  (186)  (452) 
Реализация доли участия в уставном капитале дочерней 

компании  -  -  750 

Чистый поток денежных средств от инвестиционной 
деятельности  (393)  (393)  59 

 
      

Финансовая деятельность       
Займы полученные  1,103  4,760  4,165 
Займы погашенные  (1)  (1,343)  (1,132) 
Погашение обязательств по аренде  (4,060)  (1,686)  (1,012) 
Выплата процентов по обязательствам по аренде  (1,104)  (1,151)  (934) 
Выплата процентов по займам полученным  -  (6)  (194) 
Взносы собственников в имущество Компании  1,720  -  6 

Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности  (2,342)  574  899 
Влияние изменений обменного курса на остаток денежных 

средств в иностранной валюте  (2)  21  (25) 

Чистое увеличение денежных средств  258  (74)  (5) 

       
Денежные средства на начало года  19  72  102 

       
Денежные средства на конец года  275  19  72 

 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 



ООО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
(Все суммы приведены в млн руб., если прямо не указано иное) 
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1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ И ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Каршеринг Руссия» (далее по тексту – 
Компания) начало свою деятельность в 2015 году. 
 
Юридический и фактический адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, 
строение 1А, Эт/Пом/Ком 1/IV/26. 
 
Компания зарегистрирована и ведет свою деятельность на территории Российской 
Федерации. Компания является обществом с ограниченной ответственностью и учреждена 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Основным видом деятельности Компании является предоставление автомобилей 
в краткосрочную аренду (каршеринг) под брендом «Делимобиль». Компания осуществляет 
деятельность в Москве и еще десяти городах России. 
 
Стороной, обладающей конечным контролем над Компанией, является Винченцо Трани. 
 
 

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Основа подготовки финансовой отчетности 
 
Финансовая отчетность Компании подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) в редакции, утвержденной Советом по 
Международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО) впервые 
(Примечание 5). 
 
Данная финансовая отчетность Компании подготовлена в соответствии с принципом оценки по 
исторической стоимости, за исключением транспортных средств (классифицированных 
в качестве основных средств и активов в форме права пользования), которые оцениваются по 
стоимости переоценки. 
 
Операционная среда 
 
Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, 
социальным, юридическим и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых 
рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро 
изменяться, существует возможность их различной 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. 
 

  



ООО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ» 
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Начиная с 2014 года, США, Великобритания, Евросоюз и другие страны ввели несколько пакетов 
санкций в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций. 21 февраля 
2022 года Президентом РФ были подписаны указы о признании Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики. 24 февраля 2022 года было объявлено о начале 
проведения специальной военной операции на территории Украины. После этого иностранные 
официальные лица объявили о дополнительных санкциях и возможности дальнейшего 
расширения существующих. Эти события могут привести к ограничению доступа российских 
компаний к международным рынкам капитала, товаров и услуг, ослаблению российского 
рубля, снижению котировок финансовых рынков и прочим негативным экономическим 
последствиям. 
 
Пандемия COVID-19 продолжает влиять на операционную среду Компании: последняя вспышка 
вируса Omicron в конце 2021 года и начале 2022 года привела к повторному введению 
некоторых ограничений региональными властями в Российской Федерации. Эти ограничения, 
однако, оказали незначительное влияние на деятельность Компании, так как не преследовали 
цели ограничить мобильность населения, что в том числе оказало положительное влияние на 
устойчивые темпы роста выручки от каршеринговых услуг в 2021 году. В след за рекордно 
высоким числом заболевших в декабре 2021 года и январе 2022 года, число новых случаев 
COVID-19 в России стало резко снижаться, начиная с конца февраля 2022 года. Таким образом, 
правительства Москвы и всех регионов присутствия Компании отменили все карантинные меры 
и ограничения. 
 
Влияние данных событий и возможных последующих изменений в экономической ситуации 
на будущие результаты деятельности и финансовое положение Компании сложно оценить. 
 

Непрерывность деятельности 
 
Данная финансовая отчетность составлена на основе допущения о непрерывности 
деятельности, предполагающего, что Компания сможет реализовать активы и исполнить 
обязательства в ходе обычной деятельности. 
 
Компания находится в стадии активного роста по состоянию на 31 декабря 2021 года, 
характеризующейся агресивным ростом автопарка, направленным на увеличения доли рынка 
в ключевых городах присутствия и широкомасштабного географического расширения. 
Успешное завершение программы развития Компании и, в конечном счете, достижение 
операционной рентабельности зависит от будущих событий, включающих поддержание 
достаточного финансирования деятельности в области развития и обеспечение объема 
продаж, достаточного для поддержания структуры затрат Компании. В качестве источников 
финансирования Компания использует средства, предоставленные собственниками и 
лизинговыми компаниями, функционирующими на российском рынке. 
 

Несмотря на то, что Компания продолжала улучшать свои операционные показатели и 
движение денежных средств в течение года, закончившегося 31 декабря 2021 года на отчетную 
дату дефицит чистого оборотного капитала (рассчитанный как разница между совокупными 
оборотными активами и краткосрочными обязательствами) составил 10,124 млн руб. 
(31 декабря 2020 года: 8,570 млн руб.; 31 декабря 2019 года: 3,115 млн руб.; 1 января 2019 года: 
435 млн руб.), что потребовало от руководства тщательного рассмотрения вопроса об 
уместности допущения о непрерывности деятельности.  
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При подготовке данной финансовой отчетности руководством были рассмотрены следующие 
вопросы, касающиеся допущения о непрерывности деятельности. 
 
В ответ на негативные изменения в операционной среде Компании, о которых говорилось 
выше, руководство Компании приняло ряд мер для нивелирования последствий для бизнеса, 
а именно: усилило контроль расходов и оптимизировало текущие закупки, приостановило 
найм сотрудников, заблаговременно разработало возможные сценарии развития бизнеса в 
новых условия, в том числе оценила наличие на рынке замены, для закупки IT-оборудования 
и смены программного обеспечения. 
 
Меры, принятые руководством 
 
После начала пандемии COVID-19 в 2020 году Компания своевременно реагировала на 
меняющиеся условия коммерческой деятельности. Руководство предприняло ряд шагов по 
оптимизации расходов и повышению финансовой устойчивости, в частности, провело 
реструктуризацию сроков платежа по договорам аренды и запустило направление услуг по 
доставке в ряде городов присутствия в период приостановки деятельности по краткосрочной 
аренде автомобилей в апреле-июне 2020 года. 
 
Кроме того, Компания получила государственные субсидии от Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации по договорам аренды в рамках программы государственной 
поддержки отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. В рамках 
программы поддержки Компания приобрела 1,460 транспортных средств со скидкой в размере 
25% в ноябре 2020 года и 80 транспортных средств в сентябре 2021 года со скидкой 12.5% от 
дилерской стоимости транспортных средств, приобретенных Компанией. Компания по-
прежнему пользуется различными формами государственной поддержки, доступными для 
отрасли каршеринга в России, такими как специальные парковочные места на улицах Москвы и 
т.д. Руководство будет продолжать следить за наличием других мер поддержки, 
разрабатываемых в настоящее время российским правительством, которые не были учтены в 
их текущей оценке в настоящее время. 
 
Финансирование 
 
Ряд сценариев, разработанных руководством Компании для целей оценки непрерывности 
деятельности, не предусматривает зависимость от дальнейшего финансирования со стороны 
основного акционера Компании. Тем не менее, основной собственник Компании подтвердил 
готовность обеспечить необходимую финансовую поддержку, требуемую для поддержания 
деятельности Компании в период не менее 12 месяцев с даты подписания данной 
финансовой отчетности, и отсутствие планов по ликвидации Компании или сворачиванию ее 
деятельности. 
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На основании предпринятых мер и с учетом доступности дальнейшей финансовой поддержки 
от собственника, на момент подписания данной финансовой отчетности руководство имеет 
разумную уверенность, что Компания обладает достаточными ресурсами для продолжения 
осуществления деятельности в обозримом будущем, в частности, в первом квартале 
2022 года был внесен вклад в имущество Компании денежными средствами на общую сумму 
1,732 млн руб. (Примечание 30). Таким образом, Компания обосновано применяет принцип 
непрерывности деятельности при подготовке финансовой отчетности. 
 
Функциональная валюта и валюта представления  
 
Финансовая отчетность Компании представлена в российских рублях (далее – «руб.»), 
которые также являются функциональной валютой Компании. 
 
Операции и остатки в иностранной валюте 
 
Операции в иностранной валюте первоначально отражаются Компанией в функциональной 
валюте в пересчете по соответствующим курсам на дату, когда операция впервые 
удовлетворяет критериям признания. 
 
Монетарные активы и обязательства, деноминированные в иностранных валютах, 
пересчитываются в функциональную валюту по курсам на отчетную дату. 
 
Разницы, возникающие при погашении или пересчете монетарных статей, признаются в составе 
прибыли или убытка. Курсовые разницы отражаются в отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе свернуто в составе финансовых доходов или расходов. 
Немонетарные статьи, оцениваемые по исторической стоимости в иностранной валюте, 
пересчитываются с использованием обменных курсов на даты первоначальных операций. 
Немонетарные статьи, оцениваемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, 
пересчитываются с использованием обменных курсов на дату определения справедливой 
стоимости. Прибыль или убыток, возникающие при пересчете немонетарных статей, 
оцениваемых по справедливой стоимости, учитываются в соответствии с принципами 
признания прибыли или убытка от изменения справедливой стоимости статьи (т. е. курсовые 
разницы от пересчета валюты по статьям, прибыли и убытки от переоценки по справедливой 
стоимости которых признаются в составе прочего совокупного дохода либо прибыли или 
убытка, также признаются либо в составе прочего совокупного дохода, либо в составе 
прибыли или убытка соответственно). 
 
В связи с вводом санкций, связанных с проведением специальной военной спецоперации на 
Украине, конвертация рубля в иностранную валюту усложнилась. Определенные санкции 
предусматривают меры, направленные на изоляцию крупнейших банков от долларовой 
системы. Центральный Банк Российской Федерации («ЦБ РФ») осуществляет валютное 
регулирование, направленное на расширение использования рубля в коммерческом обороте. 
В 2022 году ЦБ РФ были введены дополнительные меры: обязательная продажа валюты, 
поступившей от валютной выручки, ограничения на приобретения валюты. Российский рубль 
продолжает оставаться валютой, не являющейся свободно конвертируемой за пределами 
Российской Федерации. На территории Российской Федерации официальные обменные 
курсы устанавливаются ЦБ РФ. 
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Обменные курсы российского рубля по отношению к основным иностранным валютам, 
использованным при составлении данной финансовой отчетности, представлены следующим 
образом: 
 
 Руб./Доллар США  Руб./Евро 

     
1 января 2019 года 69.4706  79.4605 
31 декабря 2019 года 61.9057  69.3406 
31 декабря 2020 года 73.8757  90.6824 
31 декабря 2021 года 74.2926  84.0695 

 
Операционные сегменты 
 
Сегментная информация ведется на основании управленческого учета. Компания работает 
в одном операционном сегменте. Операционными руководителями являются генеральный 
директор Компании и совет директоров. Операционные руководители получают отчеты 
и принимают на основе этих отчетов операционные решения. Компания осуществляет 
деятельность только на территории Российской Федерации. Информация о выручке 
от внешних покупателей по каждому виду услуг представлена в Примечание 6. Покупатели, 
составляющие 10 и более процентов от выручки Компании, отсутствуют. 
 
Финансовые инструменты 
 
Финансовым инструментом является любой договор, приводящий к возникновению 
финансового актива у одной компании и финансового обязательства или долевого 
инструмента у другой компании. 
 
Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по 
справедливой стоимости, за исключением торговой дебиторской задолженности, 
не содержащей значительного компонента финансирования, которая оценивается по цене 
сделки. Затраты по сделке, напрямую связанные с приобретением или выпуском финансовых 
активов и финансовых обязательств (кроме финансовых активов и финансовых обязательств, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки), соответственно 
увеличивают или уменьшают справедливую стоимость финансовых активов или финансовых 
обязательств при первоначальном признании. Затраты по сделке, связанные 
непосредственно с приобретением финансовых активов или финансовых обязательств, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются в составе 
прибыли или убытка. 
 
Финансовые активы 
 
Первоначальное признание и оценка 
 
Финансовые активы Компании включают торговую и прочую дебиторскую задолженность, 
денежные средства и эквиваленты денежных средств. Финансовые активы признаются в том 
случае, когда Компания обладает договорным правом на получение денежных средств или 
другого финансового актива от другой стороны. Сделки по приобретению или продаже 
финансовых активов на стандартных условиях отражаются в отчетности на дату совершения 
сделки. 
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Финансовые активы первоначально оцениваются по справедливой стоимости, увеличенной 
в случае финансовых активов, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, на сумму затрат по сделке. 
 
Последующая оценка основывается на классификации финансовых активов в соответствии 
с МСФО (IFRS) 9. Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются как 
оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход и по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
Классификация финансовых активов при первоначальном признании зависит от характеристик 
предусмотренных договором денежных потоков по финансовому активу и бизнес-модели, 
применяемой Компанией в отношении этих активов. Компания применила упрощение 
практического характера по отношению к торговой дебиторской задолженности, которая 
не содержит значительный компонент финансирования, которая таким образом оценивается 
по цене сделки, как описано в разделе «Признание выручки». 
 
Для целей последующей оценки финансовые активы классифицируются на четыре категории:  
 

 финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые 
инструменты); 

 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход с последующей реклассификацией накопленных прибылей и убытков (долговые 
инструменты); 

 финансовые активы, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход без последующей реклассификации накопленных 
прибылей и убытков при прекращении признания (долевые инструменты); 

 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые инструменты)  
 
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, впоследствии 
оцениваются с использованием метода эффективной процентной ставки, и к ним применяются 
требования в отношении обесценения. Доходы или расходы признаются в составе прибыли или 
убытка в случае прекращения признания актива, его модификации или обесценения. 
 
К категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, Компания 
относит торговую и прочую дебиторскую задолженность. 
 
В настоящее время Компания не владеет финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход и оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток. 
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Прекращение признания 
 
Финансовый актив (или – где применимо – часть финансового актива или часть группы 
аналогичных финансовых активов) прекращает признаваться, если: 
 

 срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; либо  

 Компания передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на 
себя обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном 
объеме и без существенной задержки по «транзитному» соглашению; и либо (a) Компания 
передала практически все риски и выгоды от актива, либо (б) Компания не передала, 
но и не сохраняет за собой практически все риски и выгоды от актива, но передала 
контроль над данным активом. 

 
Если Компания передала свои права на получение денежных потоков от актива либо заключила 
транзитное соглашение, она оценивает, сохранила ли она риски и выгоды, связанные с правом 
собственности, и, если да, в каком объеме. Если Компания не передала, но и не сохранила 
за собой практически все риски и выгоды от актива, а также не передала контроль над активом, 
Компания продолжает признавать переданный актив в той степени, в которой она продолжает 
свое участие в нем. В этом случае Компания также признает соответствующее обязательство. 
Переданный актив и соответствующее обязательство оцениваются на основе, которая отражает 
права и обязательства, сохраненные Компанией.  
 
Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, 
оценивается по наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости 
актива или максимальной суммы возмещения, выплата которой может быть потребована 
от Компании. 
 
Обесценение 
 
Компания признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки («ОКУ») 
в отношении всех долговых инструментов, оцениваемых не по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток. ОКУ рассчитываются на основе разницы между денежными потоками, 
причитающимися в соответствии с договором, и всеми денежными потоками, которые 
Компания ожидает получить. 
 
Компания признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой 
и прочей дебиторской задолженности. Размер оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки пересчитывается на каждую отчетную дату для отражения изменения 
уровня кредитного риска с даты первоначального признания соответствующего финансового 
инструмента.  
 
Компания всегда признает ожидаемые кредитные убытки за весь срок по торговой и прочей 
дебиторской задолженности. Ожидаемые кредитные убытки по таким финансовым активам 
оцениваются с использованием матрицы оценочных резервов, основанной на прошлом 
опыте возникновения кредитных убытков в Компании, скорректированной на факторы, 
специфичные для заемщика, общие экономические условия и оценку как текущего, так 
и прогнозируемого развития условий по состоянию на отчетную дату. 
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Ожидаемые кредитные убытки за весь срок – это ожидаемые кредитные убытки, 
возникающие вследствие всех возможных случаев дефолта на протяжении ожидаемого срока 
действия финансового инструмента. 12-месячные ожидаемые кредитные убытки, напротив, – 
это часть ожидаемых кредитных убытков за весь срок, представляющая собой ожидаемые 
кредитные убытки, которые возникают вследствие дефолтов по финансовому инструменту, 
возможные в течение 12 месяцев после отчетной даты. 
 
Компания считает, что по финансовому активу произошел дефолт, если предусмотренные 
договором платежи просрочены. Однако в определенных случаях Компания также может 
прийти к заключению, что по финансовому активу произошел дефолт, если внутренняя или 
внешняя информация указывает на то, что маловероятно, что Компания получит, без учета 
механизмов повышения кредитного качества, удерживаемых Компанией, всю сумму 
оставшихся выплат, предусмотренных договором. Финансовый актив списывается, если 
у Компании нет обоснованных ожиданий относительно возмещения предусмотренных 
договором денежных потоков. 
 
Финансовые обязательства  
 
Первоначальное признание и оценка 
 
Финансовые обязательства Компании включают торговую и прочую кредиторскую 
задолженность, обязательства по аренде и займы. Все финансовые обязательства 
первоначально признаются по справедливой стоимости или по амортизированной стоимости, 
за вычетом (где применимо) непосредственно относящихся к ним затрат по сделке. 
 
Для целей последующей оценки финансовые обязательства классифицируются на следующие 
две категории:  
 

 финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток; 

 финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости (займы, 
торговая и прочая кредиторская задолженность, обязательства по аренде). 

 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 
 
Категория «финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток» включает финансовые обязательства, предназначенные для торговли, 
и финансовые обязательства, классифицированные по усмотрению Компании при 
первоначальном признании как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток. 
 
Финансовые обязательства классифицируются как предназначенные для торговли, если они 
понесены с целью обратной покупки в ближайшем будущем. В данную категорию также 
включены отделенные встроенные производные инструменты и производные финансовые 
инструменты, в которых Компания является стороной по договору, не определенные по 
усмотрению Компании как инструменты хеджирования в рамках отношений хеджирования, 
как они определены в МСФО (IFRS) 9. 
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Прибыли или убытки по обязательствам, предназначенным для торговли, признаются в отчете 
о прибыли или убытке. Финансовые обязательства, классифицированные по усмотрению 
Компании при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, относятся в эту категорию на дату первоначального признания 
и исключительно при соблюдении критериев МСФО (IFRS) 9.  
 
Компания не имеет финансовых обязательств, классифицированных по ее усмотрению как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости 
 
Категория «финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости» 
включает существенные финансовые обязательства Компании, представленные займами, 
торговой и прочей кредиторской задолженностью. После первоначального признания эта 
категория финансовых обязательств оценивается по амортизированной стоимости 
с использованием метода эффективной процентной ставки. Прибыли и убытки по таким 
финансовым обязательствам признаются в составе прибыли или убытка при прекращении их 
признания, а также по мере начисления амортизации с использованием эффективной 
процентной ставки. 
 
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при 
приобретении, а также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью 
эффективной процентной ставки. Амортизация эффективной процентной ставки включается 
в состав затрат по финансированию в отчете о прибыли или убытке. 
 
Прекращение признания  
 
Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, 
аннулировано, или срок его действия истек. Если имеющееся финансовое обязательство 
заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно отличающихся 
условиях или если условия имеющегося обязательства значительно изменены, такая замена 
или изменения учитываются как прекращение признания первоначального обязательства 
и начало признания нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается 
в отчете о прибыли или убытке. 
 
Взаимозачет финансовых инструментов  
 
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма 
представлению в отчете о финансовом положении, когда имеется юридически защищенное 
в настоящий момент право на взаимозачет признанных сумм и когда имеется намерение 
произвести расчет на нетто-основе, реализовать активы и одновременно с этим погасить 
обязательства. 
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Оценка справедливой стоимости финансовых активов 
 
Все активы и обязательства, оцениваемые в финансовой отчетности по справедливой 
стоимости, или справедливая стоимость которых раскрывается в финансовой отчетности, 
классифицируются в рамках описанной ниже иерархии справедливой стоимости на основе 
исходных данных самого низкого уровня, которые являются значительными для оценки 
справедливой стоимости в целом: 
 

 Уровень 1 – Ценовые котировки (некорректируемые) активных рынков для идентичных 
активов или обязательств;  

 Уровень 2 – Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой 
стоимости исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, 
являются прямо или косвенно наблюдаемыми на рынке;  

 Уровень 3 – Модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой 
стоимости исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, 
не являются наблюдаемыми на рынке. 

 
Для целей раскрытия информации о справедливой стоимости Компания классифицировала 
активы и обязательства на основе их характера, присущих им характеристик и рисков, а также 
применимого уровня в иерархии справедливой стоимости, как указано выше. 
 
Договоры финансовой гарантии 
 
Договор финансовой гарантии определяется как договор, согласно которому Компания 
обязана произвести определенные выплаты контрагенту для возмещения убытка, 
понесенного последним в результате того, что указанный в договоре должник не смог 
совершить платеж в сроки, установленные первоначальными или пересмотренными 
условиями долгового инструмента. 
 
По каждому договору финансовой гарантии Компания принимает безотзывное решение 
о применении либо МСФО (IFRS) 4, либо МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 и МСФО (IFRS) 9. 
 
Основные средства 
 
Основные средства, за исключением транспортных средств, учитываются и признаются по 
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков 
от обесценения в случае их наличия.  
 
Компания применяет модель учета по переоцененной стоимости для транспортных средств, 
которые представлены в финансовой отчетности Компании по справедливой стоимости на дату 
переоценки. Балансовая стоимость транспортных средств корректируется до переоцененной 
стоимости, накопленная амортизация на дату переоценки исключается против валовой 
балансовой стоимости актива. 
 
Если в результате переоценки балансовая стоимость актива увеличивается, то сумма данного 
увеличения признается в составе прочего совокупного дохода и отражается накопительным 
итогом в составе собственного капитала по статье «резерв по переоценке». Сумма такого 
увеличения признается в составе прибыли или убытка в той мере, в которой она 
восстанавливает сумму уменьшения стоимости от переоценки того же актива, ранее 
признанную в составе прибыли или убытка. 
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Если в результате переоценки балансовая стоимость актива уменьшается, то сумма данного 
уменьшения признается в составе прибыли или убытка. Сумма такого уменьшения признается 
в составе прочего совокупного дохода в размере кредитового остатка по статье «прирост 
стоимости от переоценки», существующего в отношении указанного актива. Сумма 
уменьшения, признанная в составе прочего совокупного дохода, снижает сумму, 
накопленную в составе собственного капитала по статье «Резерв по переоценке». Прирост 
стоимости от переоценки не корректируется на сумму амортизации переоцененных активов. 
 
Стоимость приобретения или переоцененная стоимость активов за вычетом ликвидационной 
стоимости амортизируется с использованием линейного метода на протяжении расчетных 
сроков полезного использования активов. Ликвидационная стоимость признается только для 
транспортных средств и рассчитывается на основании ожидаемой справедливой стоимости 
после 6 лет полезного использования. Ликвидационная стоимость, сроки полезного 
использования и методы амортизации основных средств анализируются в конце каждого 
финансового года и при необходимости корректируются на перспективной основе. 
 
Амортизация рассчитывается на протяжении следующих расчетных сроков полезного 
использования активов, которые применяются ко всем компаниям Компании: 
 
• Транспортные средства   6 лет 

• Машины и оборудование (кроме офисного) 2-15 лет 

• Офисное оборудование   2-15 лет 

• Прочие основные средства   2-10 лет. 

 
Амортизация актива начинается тогда, когда он становится доступен для использования, т. е. 
когда его местоположение и состояние позволяют осуществлять его эксплуатацию в режиме, 
соответствующем намерениям руководства. Амортизация актива прекращается на дату 
классификации этого актива как предназначенного для продажи (или включения его в состав 
выбывающей группы, которая классифицируется как предназначенная для продажи) 
в соответствии с МСФО (IFRS) 5 или на дату прекращения признания данного актива 
в зависимости от того, какая из них наступает раньше. 
 
Признание объекта основных средств прекращается после его выбытия, либо если от его 
использования не ожидается будущих экономических выгод. Прибыль или убыток, 
возникающие в результате прекращения признания объекта основных средств, определяются 
как разница между чистыми поступлениями от выбытия, если таковые имеются, и балансовой 
стоимостью данного объекта, и признается в составе прибыли или убытка в статье «прочие 
доходы» или «прочие расходы». В ходе своей обычной деятельности Компания продает 
транспортные средства, используемые в каршеринговой деятельности, по прошествии 6 лет. 
Такие транспортные средства реклассифицируются в состав запасов по их балансовой 
стоимости, когда они прекращают передаваться в аренду. Доходы от продажи таких активов 
отражаются в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в статье «выручка» 
(см. описание учетной политики в разделе «Выручка от продажи подержанных транспортных 
средств»), расходы – в статье «себестоимость продаж». Относящийся к выбывшим активам 
резерв переоценки выбывает напрямую через накопленный убыток. 
 
Ремонт и текущее обслуживание признаются в составе прибыли или убытка по мере их 
возникновения в себестоимости. 
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На каждую отчетную дату Компания определяет, имеются ли признаки возможного 
обесценения актива. При наличии таких признаков Компания производит оценку 
возмещаемой суммы актива. 
 
Оценка справедливой стоимости нефинансовых активов 
 
Компания оценивает нефинансовые активы, такие как транспортные средства, включенные 
в основные средства и активы в форме права пользования, по переоцененной стоимости на 
каждую дату составления финансовой отечности. 
 
Справедливая стоимость существенных активов, таких как транспортные средства, 
определяется аккредитованным внешним независимым оценщиком с применением модели 
оценки в соответствии с рекомендациями Международного комитета по стандартам оценки. 
 
Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на 
дату оценки. Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка с целью продажи 
актива или передачи обязательства осуществляется:  
 
 на рынке, который является основным для данного актива или обязательства; или  

 при отсутствии основного рынка, на рынке, наиболее выгодном в отношении данного 
актива или обязательства. 

 
Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с использованием 
допущений, которые использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив 
или обязательство при условии, что участники рынка действуют в своих лучших 
экономических интересах. 
 
Оценка справедливой стоимости нефинансового актива принимает во внимание способность 
участника рынка генерировать экономические выгоды либо посредством наилучшего 
и наиболее эффективного использования актива, либо посредством его продажи другому 
участнику рынка, который использовал бы данный актив наилучшим и наиболее 
эффективным образом. 
 
Компания использует такие модели оценки, которые уместны в данных обстоятельствах и для 
которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, и при этом 
позволяют максимально использовать релевантные наблюдаемые исходные данные и свести 
к минимуму использование ненаблюдаемых исходных данных. 
 
Аренда– Компания в качестве арендатора 
 
Компания арендует транспортные средства, офисы и оборудование. 
 
Компания оценивает, является ли договор в целом или его отдельные компоненты 
договором аренды с момента его заключения. Компания признает актив в форме права 
пользования и соответствующее обязательство по аренде в отношении всех договоров 
аренды, в которых она является арендатором, за исключением договоров краткосрочной 
аренды (определяемой как аренда со сроком аренды 12 месяцев или менее) и договоров 
аренды активов с низкой стоимостью. В отношении этих договоров аренды Компания 
признает арендные платежи в качестве операционных расходов на линейной основе 
в течение срока аренды, за исключением случаев, когда другой метод распределения 
расходов точнее соответствует распределению экономических выгод от арендованных 
активов во времени. Компания применяет освобождение от признания в отношении 
краткосрочной аренды к своим краткосрочным договорам аренды офисных помещений. 
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Обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости арендных 
платежей, дисконтированных с использованием ставки, заложенной в договоре аренде, 
которые не были уплачены на дату вступления договора аренды в силу. Если эту ставку 
невозможно определить, Компания использует свою ставку привлечения дополнительных 
заемных средств. 
 
К арендным платежам, включенным в оценку обязательства по аренде, относятся: 
 
 фиксированные арендные платежи (включая фиксированные платежи по существу), 

за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде к получению; 

 переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, первоначально 
оцениваемые с использованием индекса или ставки на дату начала аренды; 

 суммы, которые, как ожидается, будут уплачены арендатором по гарантиям 
ликвидационной стоимости; 

 цену исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что 
арендатор исполнит этот опцион; 

 выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает потенциальное 
исполнение опциона на прекращение аренды. 

 
Обязательство по аренде представлено отдельной строкой в отчете о финансовом 
положении. 
 
Впоследствии обязательство по аренде оценивается путем увеличения балансовой стоимости 
на сумму процентов по обязательству по аренде (с использованием метода эффективной 
процентной ставки) и путем уменьшения балансовой стоимости на сумму осуществленных 
арендных платежей. 
 
Компания переоценивает обязательство по аренде (и осуществляет соответствующую 
корректировку соответствующего актива в форме права пользования) всякий раз, когда: 
 

 срок аренды изменился или произошло значительное событие или значительное 
изменение в обстоятельствах, которые привели к изменению в оценке исполнения 
опциона на покупку, и в этом случае обязательство по аренде переоценивается путем 
дисконтирования пересмотренных арендных платежей с использованием 
пересмотренной ставки дисконтирования. 

 арендные платежи изменяются в связи с изменениями индекса или ставки или 
изменением ожидаемого платежа по гарантированной ликвидационной стоимости, 
и в данных случаях обязательство по аренде переоценивается путем дисконтирования 
пересмотренных арендных платежей с использованием неизменной ставки 
дисконтирования (если только изменение арендных платежей не является следствием 
изменения плавающей процентной ставки, в этом случае используется пересмотренная 
ставка дисконтирования). 

 договор аренды модифицирован и изменение договора аренды не учитывается как 
отдельный договор аренды, и в этом случае обязательство по аренде переоценивается 
на основе срока аренды модифицированного договора аренды путем дисконтирования 
пересмотренных арендных платежей с использованием пересмотренной ставки 
дисконтирования на дату вступления модификации в силу. 
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Активы в форме права пользования включают первоначальную оценку соответствующего 
обязательства по аренде, арендных платежей, произведенных в день или до дня вступления 
договора аренды в силу, за вычетом любых полученных стимулирующих платежей по аренде 
и любых первоначальных прямых затрат. Впоследствии они оцениваются по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения, кроме аренды 
транспортных средств. Компания применяет модель переоцененной стоимости для 
транспортных средств как описано в разделе «Основные средства». 
 
В случае, если у Компании возникает обязательство по демонтажу или ликвидации 
арендованного актива, восстановлению производственной площадки, на которой он 
находится, или восстановлению базового актива до состояния, требуемого согласно условиям 
аренды, резерв признается и оценивается в соответствии с МСФО (IAS) 37. Затраты, связанные 
с активами в форме права пользования, включены в соответствующий актив в форме права 
пользования, если только эти затраты не связаны с созданием производственных запасов. 
 
Активы в форме права пользования амортизируются в течение более короткого из двух 
периодов: срока аренды и срока полезного использования актива в форме права 
пользования. Если договор аренды передает право собственности на базовый актив или 
стоимость актива в форме права пользования отражает намерение Компании по 
приобретению, соответствующий актив в форме права пользования амортизируется в течение 
срока полезного использования базового актива. Амортизация начинается с даты начала 
срока аренды. 
 
Активы в форме права пользования представлены отдельной строкой в отчете о финансовом 
положении. 
 
Компания применяет МСФО (IAS) 36, чтобы определить, обесценен ли актив в форме права 
пользования, и учитывает любые выявленные убытки от обесценения, как описано в разделе 
«Основные средства». 
 
Переменная арендная плата, которая не зависит от индекса или ставки, не включается 
в оценку обязательства по аренде и актива в форме права пользования.  
 
В качестве упрощения практического характера МСФО (IFRS) 16 разрешает арендатору 
не отделять компоненты, которые не являются арендой, и вместо этого учитывать каждый 
компонент аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, в качестве 
одного компонента аренды. Компания использовала данное упрощение практического 
характера. 
 
Нематериальные активы 
 
Нематериальные активы Компании представлены лицензиями на программное обеспечение 
и самостоятельно созданным программным обеспечением. Все нематериальные активы 
имеют определенный срок полезного использования. 
 
Приобретенные лицензии на компьютерное программное обеспечение капитализируются 
в сумме затрат, понесенных на их приобретение и внедрение. 
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Затраты на разработку, непосредственно связанные с идентифицируемым и уникальным 
программным обеспечением, контролируемым Компанией, отражаются как нематериальные 
активы, только при одновременном соблюдении следующих условий: 
 
• технологической реализуемости завершения работ по созданию нематериального 

актива, пригодного к использованию или продаже; 

• намерения завершить работы по созданию с целью дальнейшего использования или 
продажи нематериального актива; 

• возможности использовать или продать нематериальный актив; 

• высокой вероятности поступления будущих экономических выгод от нематериального 
актива; 

• наличия технических, финансовых и иных ресурсов для завершения разработок, 
использования или продажи нематериального актива; 

• возможности надежно оценить стоимость нематериального актива, возникающего 
в результате проведения опытно-конструкторских работ. 

 
Амортизация рассчитывается с использованием линейного метода на протяжении сроков 
полезного использования, которые применяются ко всем компаниям Компании: 
 

 Программное обеспечение 2-3 года 

 Самостоятельно созданное программное обеспечение  2-10 лет 

 
Программное обеспечение со сроком полезного использования 1 год и менее включается 
в статью «Прочие оборотные активы» отчета о финансовом положении. На каждую отчетную 
дату Компания определяет, имеются ли признаки возможного обесценения актива. 
При наличии таких признаков Компания производит оценку возмещаемой суммы актива 
по наибольшей из величин: ценности использования и справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу. 
 
Если установленная возмещаемая стоимость какого-либо актива оказывается ниже его 
балансовой стоимости, балансовая стоимость этого актива уменьшается до размера его 
возмещаемой стоимости. Убытки от обесценения сразу отражаются в прибыли или убытке 
за исключением случаев, когда актив подлежит регулярной переоценке (в этом случае убыток 
от обесценения учитывается как уменьшение резерва переоценки). Если убытки 
от обесценения превышают сумму прироста стоимости от переоценки такого актива, 
дополнительные убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка. 
 
В случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая стоимость 
актива увеличивается до суммы, полученной в результате новой оценки его возмещаемой 
стоимости, таким образом, чтобы новая балансовая стоимость не превышала балансовую 
стоимость, которая была бы определена, если бы по этому активу не был отражен убыток 
от обесценения в предыдущие годы. Восстановление убытка от обесценения признается 
непосредственно в прибыли или убытке, если это устранит убыток от обесценения, признанный 
в отношении такого актива в предыдущие годы. Любое повышение сверх данной суммы 
рассматривается как прирост стоимости от переоценки. 
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Налогообложение 
 
Доходы (расходы) по налогу на прибыль включают суммы текущего и отложенного налога. 
 
Текущий налог 
 

Сумма текущего налога определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за год. 
Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отчете о прибыли или убытке 
и прочем совокупном доходе, поскольку не включает статьи доходов или расходов, 
подлежащих налогообложению или вычету для целей налогообложения в другие годы, а также 
исключает не подлежащие налогообложению или вычету для целей налогообложения статьи. 
Обязательства по текущему налогу на прибыль рассчитываются с использованием ставок 
налогообложения, введенных законодательством в действие до окончания отчетного периода. 
 
Резерв признается в отношении таких аспектов, в налогообложении по которым существует 
неуверенность, но будущий отток денежных средств в пользу налоговых органов считается 
вероятным. Оценка резерва производится по наилучшей оценке суммы, которая, как 
считается, будет подлежать выплате. Оценка основывается на суждении специалистов 
в области налогообложения в рамках Компании, подкрепленном предыдущим опытом 
в отношении такой деятельности и, в определенных случаях, на основании независимой 
консультации специалистов в области налогообложения. 
 
Отложенный налог 
 
Отложенный налог – это налог, который, как ожидается, подлежит уплате или возмещению 
в отношении разницы между балансовой стоимостью активов и обязательств в финансовой 
отчетности и соответствующей налоговой базой, используемой при расчете налогооблагаемой 
прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило, признаются в отношении всех 
налогооблагаемых временных разниц, а отложенные налоговые активы признаются в той мере, 
в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут 
быть зачтены вычитаемые временные разницы. Такие активы и обязательства не признаются, 
если временная разница возникает в результате первоначального признания (кроме 
объединения бизнеса) других активов и обязательств в рамках операции, которая не влияет 
ни на налогооблагаемую прибыль, ни на бухгалтерскую прибыль. Кроме того, отложенное 
налоговое обязательство не признается, если временная разница возникает в результате 
первоначального признания гудвила. 
 
Отложенные налоговые обязательства признаются в отношении налогооблагаемых 
временных разниц, возникающих в отношении инвестиций в дочерние и ассоциированные 
компании и долей в совместных предприятиях, за исключением случаев, когда Компания 
может контролировать восстановление временной разницы и существует вероятность того, 
что временная разница не будет восстановлена в ближайшее будущее. Отложенные 
налоговые активы, возникающие в результате вычитаемых временных разниц, связанных 
с такими инвестициями и интересами, признаются только в той степени, в которой существует 
вероятность того, что будет получена достаточная налогооблагаемая прибыль, за счет которой 
можно использовать выгоды от временных разниц, и ожидается, что они будут восстановлены 
в обозримом будущем. 
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Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную 
дату и уменьшается в той мере, в какой больше не существует вероятности получения 
достаточной налогооблагаемой прибыли для полного или частичного возмещения актива. 
 
Отложенные налоги учитываются по налоговым ставкам, применение которых ожидается 
в течение периода выбытия активов или погашения обязательств согласно налоговому 
законодательству и по налоговым ставкам, которые были введены в действие или в основном 
введены на отчетную дату. 
  
Оценка отложенных налоговых обязательств и активов отражает налоговые последствия 
намерений Компании (по состоянию на отчетную дату) в отношении способов возмещения 
или погашения балансовой стоимости активов и обязательств. 
 
Для целей оценки отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов по 
транспортным средствам, оцениваемым по справедливой стоимости, предполагается что 
переоценка или пересчет стоимости актива не оказывает эффекта на налогооблагаемую 
прибыль во временном периоде переоценки или пересчета, таким образом, 
налогооблагаемая база не корректируется. Тем не менее, будущее восстановление 
балансовой стоимости приведет к возникновению налогооблагаемых будущих 
экономических выгод, и разница будет вычитаться из величины таких будущих экономических 
выгод для целей налогообложения. Разница между балансовой стоимостью переоцененного 
актива и его налогооблагаемой базой и есть временная разница, приводящая к изменению 
отложенного налогового обязательства или актива. 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства показываются в финансовой отчетности 
свернуто, если существует законное право произвести взаимозачет текущих налоговых 
активов и обязательств, относящихся к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же 
налоговым органом, и Компания намеревается таким образом провести взаимозачет текущих 
налоговых активов и обязательств. 
 
Текущий и отложенный налог на прибыль за год 
 
Текущий налог и отложенный налог на прибыль признаются в прибыли или убытке, кроме 
случаев, когда они относятся к статьям, напрямую отражаемым в составе прочего совокупного 
дохода или собственного капитала. В этом случае текущие и отложенные налоги также 
признаются в прочем совокупном доходе или напрямую в капитале соответственно. В случае, 
когда текущий или отложенный налог возникает в результате первоначального учета сделки 
по объединению бизнеса, налоговый эффект отражается при учете этих сделок. 
 
Запасы 
 
Запасы отражаются по наименьшей из фактической стоимости приобретения и чистой 
возможной цены продажи. Чистая возможная цена продажи определяется как расчетная 
цена продажи в ходе обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на продажу. 
Себестоимость запасов определяется по методу средневзвешенной стоимости. 
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Оценочные и начисленные обязательства 
 
Оценочные обязательства признаются, если Компания имеет существующую обязанность 
(юридическую или обусловленную практикой), возникшую в результате прошлого события; 
отток экономических выгод, который потребуется для погашения этой обязанности, является 
вероятным, и может быть получена надежная оценка суммы такой обязанности. Если Компания 
предполагает получить возмещение некоторой части или всех оценочных обязательств, 
например, по договору страхования, возмещение признается как отдельный актив, но только 
в том случае, когда получение возмещения не подлежит сомнению. Расход, относящийся 
к оценочному обязательству, отражается в отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе за вычетом возмещения. Если влияние временной стоимости денег 
существенно, оценочные обязательства дисконтируются по текущей ставке 
до налогообложения, которая отражает, когда это применимо, риски, характерные для 
конкретного обязательства. Если применяется дисконтирование, то увеличение оценочного 
обязательства с течением времени признается как затраты по финансированию. 
 
Компания признает оценочное обязательство по ремонту транспортных средств для отражения 
обязательства по ремонту поврежденных автомобилей согласно договорам аренды, а также 
по ремонту собственных транспортных средств Резервы рассчитываются руководством на 
основе наилучшей оценки расходов, необходимых для восстановления автомобилей 
до работоспособного состояния после аварий.  
 
Начисленные обязательства представляют собой обязательства оплатить товары или услуги, 
которые были приняты или поставлены, но не оплачены, счета по которым не выставлены 
или которые официально не согласованы с поставщиком, включая суммы, причитающиеся 
работникам. 
 
Компания признает обязательства по вознаграждению, причитающемуся сотрудникам, 
в части заработной платы, отпуска, оплаты больничного в том периоде, когда оказана 
соответствующая услуга, в сумме вознаграждения, которое Компания планирует выплатить, 
без учета эффекта дисконтирования. 
 
Признание выручки 
 
Компания признает выручку в сумме, отражающей право на возмещение, которое Компания 
ожидает получить в обмен на такие товары или услуги, когда покупатель получает контроль над 
обещанными товарами и услугами. Компания идентифицирует договоры с покупателями и все 
обязанности к исполнению в рамках этих договоров. Затем Компания определяет цену сделки, 
распределяет цену сделки на обязанности к исполнению в рамках договоров с покупателями. 
Выручка признается по мере того, как Компания выполняет свои обязанности к исполнению. 
 
Скидки, бонусы и налог на добавленную стоимость исключены из суммы выручки, отраженной 
в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.  
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Основные типы выручки компании представлены ниже: 
 
Выручка от предоставления услуг каршеринга 
 
Выручка от предоставления услуг по краткосрочной аренде признается равномерно в течение 
периода в соответствии с тарифом, который выбрал клиент. 
 
Прочие клиентские сборы 
 
Прочие сборы с клиентов включают доходы от урегулирования претензий по аварийным 
случаям, прочие клиентские сборы и связанные с ними доходы. 
 
Выручка от услуг по доставке 
 
Выручка от услуг по доставке – это комиссия за курьерские услуги, предоставляемые 
торговым компаниям. Комиссия взимается за каждый заказ, доставленный конечному 
покупателю розничной торговли и операторам доставки, которые оплачивают доставку 
товара. Выручка от услуг по доставке признается в момент выполнения заказа клиента. 
 
Выручка от продажи подержанных транспортных средств 
 
Подержанные транспортные средства, в первую очередь те, которые используются в 
деятельности Компании более 6 лет могут быть реализованы на рынке. Выручка от продажи 
таких транспортных средств признается на дату перехода права собственности и по факту 
передачи покупателю. Балансовая стоимость проданных транспортных средств отражаются в 
отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в статье «себестоимость продаж». 
 
Государственные субсидии 
 
Государственные субсидии признаются, если имеется обоснованная уверенность в том, что 
они будут получены и все связанные с ними условия будут выполнены. Если субсидия выдана 
с целью финансирования определенных расходов, она должна признаваться в качестве 
дохода на систематической основе в тех же периодах, в которых списываются на расходы 
соответствующие затраты, которые она должна компенсировать. Если субсидия выдана 
с целью финансирования актива, то она признается в качестве дохода равными долями 
в течение ожидаемого срока полезного использования соответствующего актива.  
 
В случаях, когда Компания получает субсидии в виде немонетарных активов, актив и субсидия 
учитываются по номинальной величине и отражаются в составе прибыли или убытка 
ежегодно равными частями в соответствии со структурой потребления выгод от базового 
актива в течение ожидаемого срока его полезного использования. 
 
Государственные субсидии, компенсирующие уже понесенные затраты, расходы или 
предоставленные в виде финансовой помощи вне связи с будущими издержками, относятся 
на доходы периода, в котором возникает право их получения. 
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3. СУЩЕСТВЕННЫЕ СУЖДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ 
С ОЦЕНКАМИ 
 
В процессе применения положений учетной политики Компании, изложенных 
в Примечании 2, руководство использует суждения (помимо суждений, связанных 
с оценками), которые оказывают значительное влияние на признанные в отчетности суммы, 
и формирует оценки и допущения в отношении балансовой стоимости активов 
и обязательств, которые не являются очевидными из других источников. Оценки и лежащие 
в их основе допущения формируются исходя из прошлого опыта и прочих факторов, которые 
считаются уместными в конкретных обстоятельствах. Фактические результаты могут 
отличаться от данных оценок. 
 
Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценочных 
значениях признаются в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение 
влияет только на этот период, либо в том периоде, к которому относится изменение, 
и в будущих периодах, если изменение влияет как на текущие, так и на будущие периоды. 
 
Существенные суждения в применении учетной политики Компании 
 
Ниже рассмотрены существенные суждения, которые руководство использовало при 
применении учетной политики Компании и которые оказывают наиболее значительное 
влияние на суммы, признанные в финансовой отчетности: 
 
Опцион на покупку при оценке арендного обязательства 
 
Руководство включает в обязательство по аренде цену исполнения опциона на покупку 
в случае наличия разумной уверенности в исполнении этого опциона. 
 
При оценке вероятности исполнения опциона на покупку, руководство выносит суждение 
на основании всех релевантных факторов, создающих экономический стимул для исполнения 
опциона, включая ожидаемые изменения в условиях с даты вступления договора аренды 
в силу до даты исполнения опциона. 
 
С учетом текущих условий договоров аренды, в которых Компания является арендатором, 
руководство заключило, что с разумной уверенностью опционы на покупку будут исполнены, 
так как либо цена исполнения соразмерна со штрафом в случае не выкупа транспортного 
средства в конце срока аренды, либо выкупной платеж несущественен. 
 
Основные источники неопределенности в оценках 

 
Ниже приведены основные допущения относительно будущего и другие основные источники 
неопределенности в оценках на отчетный период, которые с большой долей вероятности 
могут приводить к существенным корректировкам балансовой стоимости активов 
и обязательств в течение следующего финансового года. 
 
Налог на прибыль 
 
Отложенные налоговые активы пересматривается на каждую отчетную дату и снижаются 
в той мере, в которой перестает быть вероятным получение достаточной налогооблагаемой 
прибыли, которая позволит использовать все или часть отложенных налоговых активов. 
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При оценке вероятности будущего использования отложенных налоговых активов учитываются 
различные факторы, включая операционные результаты, операционное планирование 
и налоговые стратегии. В случае отличия фактических результатов от данных оценок или 
необходимости корректировки будущих периодов, финансовое положение, финансовые 
результаты и денежные потоки могут быть подвержены пересмотру. 
 
В частности, руководство выносит суждение относительно будущего возмещения 
неиспользованных налоговых убытков с учетом общей устойчивости бизнес-модели Компании 
и ее устойчивого развития, проявляющегося в росте операционной маржинальности. 
Дополнительно учитывалось увеличение количества аренд и зарегистрированных 
пользователей, несмотря на негативный эффект COVID-19 в течение периодов, закончившихся 
31 декабря 2021 и 2020 годов, наряду с запуском услуг по доставке, процессом непрерывного 
сокращения затрат по финансированию новых и модифицированных договоров аренды 
транспортных средств автопарка Компании. 
 
Кроме того, в настоящий момент в России не существует ограничения по времени для переноса 
использования налоговых убытков прошлых периодов, хотя в налоговом законодательстве 
разъясняется, что с 2017 года по 2024 год не может быть зачтено более 50% налоговых убытков 
прошлых периодов против ежегодной прибыли в каждый год. Согласно оценке руководства, 
на основании бюджета и пятилетнего бизнес-плана, зачет будущей налогооблагаемой 
прибыли против накопленных налоговых убытков превысит существующие вычитаемые 
временные разницы для Компании. Компания не признает отложенные налоговые активы 
в отношении налогооблагаемой прибыли, полученной через более чем 5 лет от текущей даты. 
 
Более подробная информация представлена в Примечании 12. 
 
Аренда – оценка ставки привлечения дополнительных заемных средств 
 
Стоимость обязательств по аренде основывается на оценке руководством срока аренды 
и ставки привлечения дополнительных заемных средств, используемой для дисконтирования 
оставшейся суммы арендных платежей. 
 
Ставка привлечения дополнительных заемных средств рассчитывается как ставка процента, 
по которой арендатор мог бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении 
заемные средства, необходимые для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости 
актива в форме права пользования в аналогичных экономических условиях. Так как Компания 
не привлекала заемные средства от третьих сторон в существенном объеме в текущем 
и прошлых периодах, ставка привлечения дополнительных заемных средств требует оценки 
руководством. 
 
Компания определяет ставку привлечения дополнительных заемных средств 
с использованием наблюдаемых исходных данных для безрискового финансирования 
из внешних источников с аналогичным сроком, остающимся до даты платежа по 
обязательству, скорректированного на кредитоспособность Компании и текущие 
экономические условия. Кредитоспособность определяется на основании кредитного спрэда 
вероятного неисполнения обязательств компаний, функционирующих в различный отраслях, 
скорректированного на коэффициент, отражающий специфику формирующихся рынков. 
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Оценка справедливой стоимости активов в форме права пользования и основных 
средств 

 
Компания оценивает транспортные средства, представленные в активах в форме права 
пользования и основных средствах по переоцененной стоимости, изменения которой 
признается в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. 
 
Транспортные средства, удерживаемые в качестве активов в форме права пользования, 
оцениваются по справедливой стоимости арендных платежей при отсутствии в договоре 
аренды опциона на покупку или в случае отсутствия разумной уверенности в исполнении 
этого опциона. В иных случаях оценка актива в форме права пользования приравнивается 
к справедливой стоимости соответствующего транспортного средства. 
 
Транспортные средства были оценены руководством с привлечением независимого оценщика 
с учетом вторичного рынка розничной продажи подержанных автомобилей со схожими 
характеристиками (марка, модель, год производства). В частности, использованные данные 
относятся к рыночной цене автомобилей, не требующих ремонта, в связи с чем Компания 
признает резерв ожидаемых затрат на ремонт на основании предварительной оценки (более 
подробная информация представлена в Примечании 2). Определение справедливой стоимости 
транспортных средств на дату оценки было проведено с помощью сравнительного подхода 
и корреляционно-регрессионного анализа. 
 
Информации о рыночных ценах автомобилей, используемых для краткосрочной аренды, 
в настоящее время недостаточно. Собственные данные Компании о продажах используемых 
автомобилей также крайне ограничены. Поэтому, оценка основывается на допущении, 
что автомобили могут быть проданы на вторичном рынке по ценам, схожим с продажами 
автомобилей, бывших в корпоративных автопарках и личном пользовании. 
 
Балансовая стоимость транспортных средств Компании по состоянию на 31 декабря 2021, 
2020, 2019 и 1 января 2019 годов раскрыта в Примечаниях 13 и 14.  
 
 

4. НОВЫЕ СТАНДАРТЫ, РАЗЪЯСНЕНИЯ И ПОПРАВКИ К ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАНДАРТАМ 
И РАЗЪЯСНЕНИЯМ  
 
На дату утверждения данной финансовой отчетности были выпущены следующие МСФО, 
не обязательные для применения в отчетных периодах, начинающихся 1 января 
2021 года или после этой даты: 
 

 МСФО (IFRS) 17 – «Договоры страхования» (1 января 2023 года); 

 Поправки к МСФО (IAS) 12 – «Отложенный налог, связанный с активами 
и обязательствами, возникающими из одной операции» (1 января 2023 года); 

 МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 (поправки) – «Продажа или передача активов между 
инвестором и его ассоциированной организацией или в рамках совместного 
предприятия» (срок вступления не определен); 

 Поправки к МСФО (IAS) 1 – «Классификация обязательств в качестве краткосрочных или 
долгосрочных» (1 января 2023 года); 

 Поправки к МСФО (IAS) 8 – «Определение бухгалтерских оценок» (1 января 2023 года); 
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 Поправки к МСФО (IAS) 1 – «Раскрытие учетной политики» (1 января 2023 года); 

 Поправки к МСФО (IFRS) 3 – «Ссылки на «Концептуальные основы» (1 января 2022 года); 

 Поправки к МСФО (IAS) 16 – «Основные средства – Поступления от продажи продукции, 
произведенной до использования основных средств в соответствии с намерениями 
руководства» (1 января 2022 года); 

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

 «Ежегодные улучшения МСФО, период 2018-2020 годов» – Поправки к МСФО (IFRS) 1 
«Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности», МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты», МСФО (IFRS) 16 «Аренда» и МСФО (IAS) 41 «Сельское 
хозяйство» (1 января 2022 года). 

 
Компания не принимала стандарты, поправки и интерпретации досрочно. 
 
Руководство Компании не ожидает, что применение новых стандартов, поправок 
и интерпретаций окажет существенное влияние на финансовую отчетность за периоды, когда 
они вступят в силу. 
 
 

5. ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 
Данная финансовая отчетность – первая отчетность Компании, подготовленная в соответствии 
с МСФО. Дата перехода на МСФО – 1 января 2019 года. 
 
Согласно МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой 
отчетности» ниже раскрывается эффект от ретроспективного применения МСФО на 
31 декабря 2021 года. 
 
Оценка эффекта от перехода с российских стандартов бухгалтерского учета (далее – «РСБУ») на 
МСФО рассчитывается по состоянию на дату перехода 1 января 2019 года и на дату окончания 
последнего периода, представленного в самой последней годовой финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с РСБУ – 31 декабря 2021 года. Составляющие эффекта 
перехода, учитываемого в капитале и совокупном доходе представлены в таблицах ниже. 
 
  31 декабря 2021  1 января 2019 

     
 Капитал, РСБУ 1,298  40 
     
 Исправление ошибок в РСБУ    
(i) Прочие краткосрочные обязательства -  (12) 
(ii) Резервы -  (6) 

 Капитал, после исправления ошибок в РСБУ 1,298  22 
     
 Корректировки МСФО    
(iii) Основные средства 304  - 
(iv) Нематериальные активы (2)  (1) 
(v) Активы в форме права пользования 844  (864) 
(vi) Обязательства по договорам с покупателями (30)  - 
(vii) Торговая и прочая дебиторская задолженность (4)  (17) 
(viii) Оценочные обязательства 38  - 
(ix) Обязательства по аренде 1,336  132 
(х) Отложенные налоги (500)  151 

     
 Капитал, МСФО 3,284  (577) 
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За год, 
закончившийся 
31 декабря 2021 

   
 Общий совокупный убыток, РСБУ (437) 

   
 Корректировки МСФО  
(iii) Основные средства 436 
(iv) Нематериальные активы 49 
(v) Активы в форме права пользования 3,444 
(vi) Обязательства по договорам с покупателями (30) 
(vii) Торговая и прочая дебиторская задолженность 18 
(viii) Оценочные обязательства 33 
(ix) Обязательства по аренде (1,084) 
(х) Отложенные налоги (535) 

   
 Общий совокупный доход, МСФО 1,894 

 
 
Корректировки выше возникают из-за различий в методах учета между стандартами РСБУ 
и МСФО. Эффект первого применения на 1 января 2019 года и влияние на 31 декабря 
2021 года представлены следующим образом: 
 
(i) Исправление ошибок, допущенных в РСБУ, связано с разницей во времени признания 

расходов по прочим краткосрочным обязательствам. Влияние на величину капитала на 
1 января 2019 года составило 12 млн руб. (31 декабря 2021 года: отсутствовало). 

(ii) Исправление ошибок, допущенных в РСБУ, связано с последовательностью применения 
учетной политики в части начисления оценочного обязательства по ремонту 
автомобилей. Эффект на 1 января 2019 года на величину оценочных обязательств 
составил 6 млн руб. (31 декабря 2021 года: отсутствовал). 

(iii) Компания применяет метод учета по переоцененной стоимости при последующей 
оценке транспортных средств в отчете о финансовом положении. На дату перехода на 
МСФО компания использовала справедливую стоимость основных средств в качестве 
условной первоначальной стоимости объектов основных средств. Корректировка 
применяется к балансовой стоимости по РСБУ. Оказываемое влияние на входящий 
баланс несущественно. Согласно применяемым принципам начисления амортизации 
в РСБУ ликвидационная стоимость основных средств не включается в расчет. Согласно 
принципам МСФО, ликвидационная стоимость рассчитывается на основании 
предполагаемой справедливой стоимости объекта основных средств по окончании 
срока его полезного использования. Применение метода учета по переоцененной 
стоимости, отличных от РСБУ сроков полезного использования и ликвидационной 
стоимости при расчете амортизации транспортных средств оказало эффект в размере 
(123) млн руб. на сумму капитала на 31 декабря 2021 года, и на финансовый результат 
в размере 19 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. В соответствии 
с МСФО, Компания переоценивает транспортные средства на конец каждого отчетного 
периода. Чистый эффект от переоценки и обесценения составил 417 млн руб. дохода 
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. Накопленный эффект от переоценки 
и обесценения составил 427 млн руб. на 31 декабря 2021 года  

(iv) Критерии признания нематериальных активов (далее – НМА) в МСФО отличаются 
от РСБУ. Ряд объектов НМА, признанных в РСБУ, был списан, по причине несоответствия 
критериям признания МСФО. Это оказало эффект в размере (1) млн руб. на величину 
капитала на дату перехода на МСФО (31 декабря 2021 года: (2) млн руб.) и 49 млн руб. на 
финансовый результат за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. 
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(v) По требованиям РСБУ, первоначальная стоимость активов в форме права пользования 
включает все будущие арендные платежи по договору. Компания применяет метод 
учета по переоцененной стоимости при оценке транспортных средств в отчете 
о финансовом положении. На дату перехода на МСФО Компания использовала 
справедливую стоимость транспортных средств, отраженных в составе активов в форме 
права пользования в качестве условной первоначальной стоимости. Корректировка 
применяется к балансовой стоимости по РСБУ. Влияние на величину капитала на дату 
перехода на МСФО составило 864 млн руб. Согласно применяемым принципам расчета 
амортизации в РСБУ, ликвидационная стоимость активов в форме права пользования 
отсутствует не включается в расчет. Согласно принципам МСФО, ликвидационная 
стоимость рассчитывается на основании предполагаемой справедливой стоимости 
актива в форме права пользования по окончании срока его полезного использования. 
Применение метода учета по переоцененной стоимости, отличных от РСБУ сроков 
полезного использования и ликвидационной стоимости при расчете амортизации 
транспортных средств оказало эффект на величину капитала в сумме (3,161) млн руб. на 
31 декабря 2021 года, и на финансовый результат в размере 1,018 млн руб. за год, 
закончившийся 31 декабря 2021 года. В соответствие с принципами МСФО, Компания 
переоценивает транспортные средства на конец каждого отчетного периода. Чистый 
доход от переоценки и обесценения активов в форме права пользования составил 
2,426 млн руб. за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. Накопленный эффект 
от переоценки и обесценения активов в форме права пользования составил 
4,005 млн руб. на 31 декабря 2021 года.  

(vi) Согласно МСФО, если у покупателя имеется существенное право на приобретение услуг 
в будущем («опцион»), и услуги аналогичны услугам, предусмотренным в исходном 
договоре, и предоставляются в соответствии с условиями этого договора, то Компания 
вправе распределить цену сделки на дополнительные услуги, предусмотренные 
опционом. Компания распределяет скидку, описанную в Примечании 6 на 
дополнительные услуги, предусмотренные опционом, в РСБУ- скидка уменьшает 
выручку в момент её фактического предоставления. Эффект, относящийся к разным 
методикам учета опциона, оказал влияние на величину капитала и финансовый 
результат за год, закончившийся 31 декабря 2021 года в размере 30 млн руб. 

(vii) Признание в МСФО резервов под ожидаемые кредитные убытки оказало эффект 
в размере (17) млн руб. на величину капитала на дату перехода на МСФО (31 декабря 
2021 года: (4) млн руб.) и 18 млн руб. на финансовый результат за год, закончившийся 
31 декабря 2021 года. 

(viii) В РСБУ происходит начисление оценочных обязательств под транспортные средства, 
восстановление которых после аварийных происшествий нецелесообразно. Компания 
применяет метод справедливой стоимости при оценке транспортных средств в отчете 
о финансовом положении. При переоценке учитывается обесценение транспортных 
средств, восстановление которых после аварийных происшествий нецелесообразно. 
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, восстановление начисленного в РСБУ 
оценочного обязательства оказало влияние на величину капитала в размере 38 млн руб. 
и финансовый результат за год, закончившийся 31 декабря 2021 года в размере 
33 млн руб. 
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(ix) По требованиям РСБУ, обязательства по финансовой аренде признаются в сумме будущих 
арендных платежей, а активы и обязательства по операционной аренде не признаются 
в отчете о финансовом положении. В соответствии с принципами МСФО, обязательства по 
аренде признаются по амортизированной стоимости. Когда договор аренды 
модифицируется, обязательство по аренде пересчитывается по пересмотренной ставке 
дисконтирования. Вышеперечисленные разницы в принципах учета оказали эффект 
в размере 132 млн руб. на величину капитала на дату перехода на МСФО 
(31 декабря 2021 года: 1,336 млн руб.). Проценты по обязательствам по аренде в размере 
(1,104) млн руб., эффект от модификаций договоров аренды в размере 8 млн руб. 
и страховое возмещение по КАСКО в размере 12 млн руб.  учтены в финансовом 
результате за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.  

(x) Признание отложенных налоговых активов и обязательств, относящихся к корректировкам 
выше. 

 
 
По требованиям РСБУ отчет о движении денежных средств собирается прямым методом. 
При учете МСФО допускается применение косвенного метода. Компания использует косвенный 
метод. Сравнение денежных потоков от операционной деятельности в соответствии с РСБУ 
и МСФО не применимо. 
 
В учете МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2021 года по сравнению с РСБУ следующие 
существенные отличия денежных потоков от финансовой и инвестиционной деятельности: 
платежи по операционной аренде в размере 420 млн руб. включены в денежные потоки по 
финансовой деятельности. По требованиям РСБУ они включаются в денежные потоки по 
операционной деятельности. Все прочие отличия не существенны.  
 
 

6. ВЫРУЧКА 
 
Детализированная информация о выручке 
 
Выручка Компании по видам и срокам признания выручки представлена следующим 
образом: 
   За год, закончившийся 31 декабря 
 Момент признания  2021  2020  2019 
        
Выручка от предоставления услуг 

каршеринга в течение периода  10,138  5,171  3,997 

Прочие клиентские сборы 
в определенный момент 

времени  1,864  933  554 

Выручка по договорам 
краткосрочной аренды   12,002  6,104  4,551 

        

Выручка от услуг по доставке 
в определенный момент 

времени  286  148  - 
Выручка от продажи  

подержанных транспортных 
средств 

в определенный момент 
времени  138  -  23 

Прочая выручка 
в определенный момент 

времени  10  -  - 

Выручка по прочим договорам 
с покупателями   434  148  23 

        
Итого   12,436  6,252  4,574 
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Остатки по договору 
 
В таблице ниже представлена информация о дебиторской задолженности Компании 
и обязательствах по договорам с покупателями: 
 

 31 декабря 2021  31 декабря 2020  31 декабря 2019  1 января 2019 
        
Торговая дебиторская 

задолженность (Примечание 18) 179  108  34  4 
Обязательства по договорам 

с покупателями (38)  (4)  (2)  (23) 

 
 
Обязательства по договорам с покупателями включают авансы покупателей и сумму скидки, 
которая, как ожидается, будет предоставлена клиентам в месяце, следующем за отчетным. 
Скидка предоставляется за счет снижения стоимости минуты для клиента в следующем 
месяце в зависимости от количества минут вождения, приобретенных в текущем месяце. 
Минимальная (максимальная) сумма скидки в размере 5% (15%) предоставляется клиенту 
в следующем месяце, если он приобрел 200 (1,500) или более минут вождения в текущем 
месяце. По состоянию на 31 декабря 2021 года сумма договорных обязательств, связанных 
с предоставленной скидкой, составляет 30 млн руб. (31 декабря 2020 и 2019 годов 
и 1 января 2019 года: отсутствовала). 
 
 

7. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ 
 
 За год, закончившийся 31 декабря 
 2021  2020  2019 
 

     
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (3,353)  (2,310)  (2,059) 
Топливо, включая услуги по заправке (2,171)  (1,316)  (1,225) 
Амортизация актива в форме права пользования (1,149)  (877)  (594) 
Расходы на страхование (752)  (467)  (96) 
Расходы на парковку (395)  (346)  (246) 
Оплата труда и социальные отчисления (180)  (102)  (93) 
Услуги по доставке (155)  (77)  - 
Амортизация нематериальных активов (125)  (57)  (6) 
Амортизация основных средств (103)  (3)  (1) 
Расходы, связанные с реализацией подержанных 

транспортных средств (96)  -  (25) 
Прочее (886)  (761)  (598) 

      
Итого (9,365)  (6,316)  (4,943) 

 
 

8. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 
 
 За год, закончившийся 31 декабря 
 2021  2020  2019 
      
Реклама и маркетинг (596)  (391)  (369) 
Оплата труда и социальные отчисления (33)  (29)  (20) 

      
Итого (629)  (420)  (389) 
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9. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 
 За год, закончившийся 31 декабря 
 2021  2020  2019 
      
Оплата труда и социальные отчисления (764)  (549)  (431) 
Информационные услуги и связь (172)  (149)  (107) 
Аудиторские и бухгалтерские услуги (122)  (6)  (12) 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (49)  (72)  (71) 
Амортизация основных средств (29)  (19)  (7) 
Амортизация нематериальных активов (9)  (6)  (3) 
Прочее (283)  (163)  (114) 

      
Итого (1,428)  (964)  (745) 

 
 

10. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
 За год, закончившийся 31 декабря 
 2021  2020  2019 

Прочие доходы      
Страховое возмещение по ОСАГО 269  161  87 
Субсидии полученные 203  182  42 
Восстановление убытка от снижения стоимости 

актива в форме права пользования в результате 
переоценки 28  250  - 

Страховое возмещение по КАСКО  12  4  - 
Восстановление убытка от снижения стоимости 

основных средств в результате переоценки -  7  - 
Восстановление резерва по прочим оборотным 

активам -  2  4 
Прочее 28  46  133 

Итого прочие доходы 540  652  266 
      
Прочие расходы      
Убыток от обесценения активов в форме права 

пользования (56)  (37)  (20) 
Списание НДС (37)  (39)  (8) 
Убыток от снижения стоимости основных средств в 

результате переоценки (22)  -  (7) 
Убыток от обесценения основных средств (14)  -  - 
Убыток от снижения стоимости актива в форме 

права пользования в результате переоценки (5)  (11)  (283) 
Амортизация активов в форме права пользования, 

переданных в субаренду (5)  (10)  (44) 
Списание дебиторской задолженности (1)  (7)  (4) 
Резерв под прочие оборотные активы (1)  (1)  (7) 
Расходы, связанные с выбытием основных средств, 

нетто (1)  (2)  - 
Убытки при расторжении договоров аренды -  (12)  (13) 
Прочее (14)  (18)  (5) 

      
Итого прочие расходы (156)  (137)  (391) 

 
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, были получены государственные субсидии 
в размере 203 млн руб. (2020 год: 182 млн руб.; 2019 год: 42 млн руб.) в счет уменьшения 
лизинговых платежей, причитающихся лизингодателю со стороны Компании, в рамках 
правительственной инициативы по оказанию финансовой поддержки организациям, 
связанных с предоставлением услуг каршеринга. Данные гранты были получены 
исключительно в качестве компенсации расходов, понесенных в прошлых периодах. 
С полученными грантами не связано никаких невыполненных условий или прочих возможных 
обстоятельств. 



ООО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
(Все суммы приведены в млн руб., если прямо не указано иное) 

 

40 

11. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
 
 За год, закончившийся 31 декабря 
 2021  2020  2019 

Финансовые доходы      
Процентные доходы 21  1  - 
Доходы, относящиеся к модификациям договоров 

аренды, нетто  8  -  - 
Курсовые разницы, нетто -  9  - 
      
Итого финансовые доходы 29  10  - 

      
Финансовые расходы      
Проценты по обязательствам по аренде (1,104)  (1,151)  (934) 
Проценты по займам полученным (698)  (613)  (364) 
Курсовые разницы, нетто (2)  -  (31) 
Расходы, относящиеся к модификациям договоров 

аренды, нетто -  (600)  (305) 
Прочие финансовые расходы -  -  (28) 

      
Итого финансовые расходы (1,804)  (2,364)  (1,662) 

 
 
Доходы, относящиеся к модификациям договоров аренды за год, закончившийся 
31 декабря 2021, в сумме 8 млн руб. включают в себя переоценку обязательства по аренде 
с использованием пересмотренных арендных платежей и пересмотренной ставки 
дисконтирования. Платежи по лизингу были пересмотрены в 2020 и 2019 годах в связи 
с выделением компонентов, не связанных с арендой и изменением срока аренды в связи 
с пандемией COVID-19. Компания переоценила арендное обязательство с использованием 
пересмотренных арендных платежей и пересмотренной ставки дисконтирования. За годы, 
закончившиеся 31 декабря 2020 и 2019 года, увеличение общего арендного обязательства 
составило 600 млн руб. и 305 млн руб., соответственно. Увеличение было отражено как 
расходы, относящиеся к модификациям договоров аренды, в составе прибыли или убытка. 
 
 

12. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
 За год, закончившийся 31 декабря 
 2021  2020  2019 

Текущие налоговые начисления (1)  (2)  - 
Отложенные налоги (57)  477  467 

      
(Расход)/доход по налогу на прибыль (58)  475  467 
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Ставка налога на прибыль в 2021 году составляет 20 % (2020 и 2019 годы: 20 %). 
 
 За год, закончившийся 31 декабря 
 2021  2020  2019 
      
Убыток до налогообложения (377)  (3,287)  (3,290) 
      
Расчетная сумма возмещения по налогу на прибыль 

по установленной законом ставке 20% 75  657  658 
Сумма непризнанного налогового актива 39  (39)  - 
Налоговый эффект от расходов, не подлежащих 

вычету при определении чистой налогооблагаемой 
прибыли (172)  (143)  (191) 

      
(Расход)/возмещение по налогу на прибыль (58)  475  467 

 
 
Помимо суммы, отраженной в составе прибыли или убытка, следующие суммы, относящиеся 
к налогу на прибыль, были признаны в прочем совокупном доходе: 
 
Отложенный налог 
 
 За год, закончившийся 31 декабря 
 2021  2020  2019 

Суммы, которые впоследствии не будут 
расклассифицированы в состав прибыли или 
убытка      

Налог на прибыль от переоценки и обесценения 
активов в форме права пользования и основных 
средств (583)  (324)  (14) 

      
 (583)  (324)  (14) 

 
 
 На 1 января 2021 года      На 31 декабря 2021 года 

 Отложенные 
налоговые 

активы  

Отложенные 
налоговые 

обяза-
тельства  

Отражено 
в прибыли 
или убытке  

Отражено 
в прочем 

совокупном 
доходе  

Отложенные 
налоговые 

активы  

Отложенные 
налоговые 

обяза-
тельства 

            
Активы в форме права 

пользования и основные 
средства 68  (633)  (296)  (583)  -  (1,444) 

Нематериальные активы 10  -  (10)  -  -  - 
Торговая дебиторская 

задолженность и прочие 
нефинансовые активы 23  -  14  -  37  - 

Торговая кредиторская 
и прочая задолженность -  -  6  -  6  - 

Оценочные обязательства 20  -  51  -  71  - 
Убытки прошлых лет 1,361  -  178  -  1,539  - 

            
Отложенные налоговые 

активы/(обязательства), нетто 1,482  (633)  (57)  (583)  1,653  (1,444) 
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 На 1 января 2020 года      На 31 декабря 2020 года 

 Отложенные 
налоговые 

активы  

Отложенные 
налоговые 

обяза-
тельства  

Отражено 
в прибыли 
или убытке  

Отражено 
в прочем 

совокупном 
доходе  

Отложенные 
налоговые 

активы  

Отложенные 
налоговые 

обяза-
тельства 

            
Активы в форме права 

пользования и основные 
средства 305  (294)  (252)  (324)  68  (633) 

Нематериальные активы 8  -  2  -  10  - 
Торговая дебиторская 

задолженность и прочие 
нефинансовые активы 8  -  15  -  23  - 

Оценочные обязательства 12  -  8  -  20  - 
Убытки прошлых лет 657  -  704  -  1,361  - 

            
Отложенные налоговые 

активы/(обязательства), нетто 990  (294)  477  (324)  1,482  (633) 

 
 
 На 1 января 2019 года      На 31 декабря 2019 года 

 Отложенные 
налоговые 

активы  

Отложенные 
налоговые 

обяза-
тельства  

Отражено 
в прибыли 
или убытке  

Отражено 
в прочем 

совокупном 
доходе  

Отложенные 
налоговые 

активы  

Отложенные 
налоговые 

обяза-
тельства 

            
Активы в форме права 

пользования и основные 
средства 147  (43)  (79)  (14)  305  (294) 

Нематериальные активы -  -  8  -  8  - 
Торговая дебиторская 

задолженность и прочие 
нефинансовые активы 3  -  5  -  8  - 

Оценочные обязательства 1  -  11  -  12  - 
Убытки прошлых лет 135  -  522  -  657  - 

            
Отложенные налоговые 

активы/(обязательства), нетто 286  (43)  467  (14)  990  (294) 

 
 
Компания признала отложенные налоговые активы, возникающие в результате 
неиспользованных налоговых убытков, только в той мере, в какой имеются надлежащие 
доказательства наличия достаточной налогооблагаемой прибыли, в отношении которой могут 
быть использованы налоговые убытки прошлых лет. Компания определила целесообразность 
признания отложенного налогового актива в размере 1,539 млн руб. по состоянию на 
31 декабря 2021 года (31 декабря 2020 года: 1,361 млн руб.; 31 декабря 2019 года: 
657 млн руб.; 1 января 2019 года: 135 млн руб.). Непризнанный налоговый актив по 
состоянию на 31 декабря 2021 года отсутствовал (31 декабря 2020 года: 39 млн руб.; 
31 декабря и 1 января 2019 года: отсутствовал). Если фактические события будут отличаться 
от наших оценок или повлияют на корректировку оценок в будущем, изменения в сумме 
непризнанного отложенного налогового актива могут существенно повлиять на наши 
результаты деятельности. 
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13. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Транс-
портные 
средства  

Офисное 
обору-

дование  

Машины 
и обору-
дование 
(кроме 

офисного)  

Производ-
ственный 
и хозяй-

ственный 
инвентарь  

Другие 
виды 

основных 
средств  

Незавер-
шенные 

капиталь-
ные 

вложения  Итого 

Первоначальная стоимость              
На 1 января 2019 года -  18  2  1  1  -  22 

Поступления/внутреннее перемещение 59  12  -  -  1  -  72 
Перевод из активов в форме права пользования 7  -  -  -  -  -  7 
Исключение накопленной амортизации 

из балансовой стоимости актива (2)  -  -  -  -  -  (2) 
Переоценка (6)  -  -  -  -  -  (6) 
Выбытия -  (2)  -  -  -  -  (2) 

На 31 декабря 2019 года 58  28  2  1  2  -  91 

Поступления/внутреннее перемещение 3  13  -  5  51  4  76 
Перевод из активов в форме права пользования 1  -  -  -  -  -  1 
Исключение накопленной амортизации 

из балансовой стоимости актива (3)  -  -  -  -  -  (3) 
Переоценка 16  -  -  -  -  -  16 
Выбытия (2)  (2)  -  -  -  -  (4) 

На 31 декабря 2020 года 73  39  2  6  53  4  177 

Поступления/внутреннее перемещение 339  32  1  3  1  -  376 
Перевод из активов в форме права пользования 2,378  -  -  -  -  -  2,378 
Перевод в другие активы (139)  -  -  -  -  -  (139) 
Исключение накопленной амортизации 

из балансовой стоимости актива (254)  -  -  -  -  -  (254) 
Переоценка 433  -  -  -  -  -  433 
Выбытия (4)  (2)  -  -  -  -  (6) 

На 31 декабря 2021 года 2,826  69  3  9  54  4  2,965 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Накопленная амортизация и обесценение              
На 1 января 2019 года -  (5)  -  -  -  -  (5) 

Начисленная амортизация за период (1)  (7)  -  -  -  -  (8) 
Перевод из активов в форме права пользования (1)  -  -  -  -  -  (1) 
Исключение накопленной амортизации 

из балансовой стоимости актива 2  -  -  -  -  -  2 
Выбытия -  1  -  -  -  -  1 

На 31 декабря 2019 года -  (11)  -  -  -  -  (11) 

Начисленная амортизация за период (3)  (11)  -  (1)  (7)  -  (22) 
Исключение накопленной амортизации 

из балансовой стоимости актива 3  -  -  -  -  -  3 
Выбытия -  1  -  -  -  -  1 

На 31 декабря 2020 года -  (21)  -  (1)  (7)  -  (29) 

Начисленная амортизация за период (103)  (18)  -  (1)  (10)  -  (132) 
Перевод из активов в форме права пользования (174)  -  -  -  -  -  (174) 
Исключение накопленной амортизации 

из балансовой стоимости актива 254  -  -  -  -  -  254 
Обесценение, признанное в составе прибыли 

или убытка (14)  -  -  -  -  -  (14) 
Обесценение, признанное в составе прочего 

совокупного дохода (2)  -  -  -  -  -  (2) 
Перевод в другие активы 39  -  -  -  -  -  39 

На 31 декабря 2021 года -  (39)  -  (2)  (17)  -  (58) 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Балансовая стоимость              
На 1 января 2019 года -  13  2  1  1  -  17 
              
На 31 декабря 2019 года 58  17  2  1  2  -  80 
              
На 31 декабря 2020 года 73  18  2  5  46  4  148 

              На 31 декабря 2021 года 2,826  30  3  7  37  4  2,907 

 
Балансовая стоимость транспортных средств, которая была бы признана в отчетности, если бы 
транспортные средства учитывались по первоначальной стоимости, составляет 2,181 млн руб. 
по состоянию на 31 декабря 2021 года (31 декабря 2020 года: 53 млн руб.; 31 декабря 2019: 
64 млн руб.).  
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Балансовая стоимость основных средств в залоге составляет 470 млн руб. по состоянию на 
31 декабря 2021 года (31 декабря 2020 и 2019 годов и 1 января 2019 года: отсутствовали). 
 
 

14. АКТИВЫ В ФОРМЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

 Транспортные 
средства  

Машины 
и оборудование 

(кроме офисного)  Итого 

      
Первоначальная стоимость      
На 1 января 2019 года 3,020  -  3,020 

Поступления/внутреннее перемещение 4,138  -  4,138 
Перевод в основные средства (7)  -  (7) 
Перевод в другие активы (68)  -  (68) 
Исключение накопленной амортизации из балансовой 

стоимости актива (593)  -  (593) 
Переоценка (213)  -  (213) 

На 31 декабря 2019 года 6,277  -  6,277 

Поступления/внутреннее перемещение 2,726  12  2,738 
Перевод в основные средства (1)  -  (1) 
Перевод в другие активы (67)  -  (67) 
Исключение накопленной амортизации из балансовой 

стоимости актива (865)  -  (865) 
Переоценка 1,849  -  1,849 

На 31 декабря 2020 года 9,919  12  9,931 

Поступления 5,704  -  5,704 
Перевод в основные средства (2,378)  -  (2,378) 
Перевод в другие активы (152)  -  (152) 
Исключение накопленной амортизации из балансовой 

стоимости актива (912)  -  (912) 
Переоценка 2,496  -  2,496 

На 31 декабря 2021 года 14,677  12  14,689 
      
Накопленная амортизация и обесценение      
На 1 января 2019 года -  -  - 

Начисленная амортизация за период (638)  -  (638) 
Перевод в основные средства 1  -  1 
Обесценение, признанное в составе прибыли или убытка (20)  -  (20) 
Перевод в другие активы 64  -  64 
Исключение накопленной амортизации из балансовой 

стоимости актива 593  -  593 

На 31 декабря 2019 года -  -  - 

Начисленная амортизация за период (887)  -  (887) 
Обесценение, признанное в составе прибыли или убытка  (37)  -  (37) 
Перевод в другие активы 59  -  59 
Исключение накопленной амортизации из балансовой 

стоимости актива 865  -  865 

На 31 декабря 2020 года -  -  - 

Начисленная амортизация за период (1,153)  (1)  (1,154) 
Перевод в основные средства 174  -  174 
Обесценение, признанное в составе прибыли или убытка  (56)  -  (56) 
Обесценение, признанное в составе прочего совокупного 

дохода (14)    (14) 
Перевод в другие активы 137  -  137 
Исключение накопленной амортизации из балансовой 

стоимости актива 912  -  912 

На 31 декабря 2021 года -  (1)  (1) 
      
Балансовая стоимость      
на 1 января 2019 года  3,020  -  3,020 

на 31 декабря 2019 года 6,277  -  6,277 

на 31 декабря 2020 года 9,919  12  9,931 

на 31 декабря 2021 года 14,677  11  14,688 
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Балансовая стоимость транспортных средств, которая была бы признана в отчетности, если бы 
транспортные средства учитывались по первоначальной стоимости, составляет 11,542 млн руб. 
по состоянию на 31 декабря 2021 года (31 декабря 2020 года: 8,764 млн руб.; 31 декабря 
2019 года: 6,739 млн руб.). 
 
 За год, закончившийся 31 декабря 

Суммы, признанные в составе прибыли или убытка 2021  2020  2019 

       
Амортизация активов в форме права пользования 1,154  887  638 
Проценты по обязательствам по аренде 1,104  1,151  934 
Расходы по краткосрочной аренде 50  41  60 

       

 2,308  2,079  1,632 

 
 

15. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
 

 
Программные 
обеспечения  

Самостоятельно 
созданное 

программное 
обеспечение  

Незавершенные 
НМА  Итого 

        
Первоначальная стоимость        
На 1 января 2019 года 7  7  12  26 

Приобретения/внутреннее перемещение 14  168  (12)  170 

На 31 декабря 2019 года 21  175  -  196 

Приобретения/внутреннее перемещение 9  131  -  140 

На 31 декабря 2020 года 30  306  -  336 

Приобретения/внутреннее перемещение 27  165  -  192 
Выбытия (2)  -  -  (2) 

На 31 декабря 2021 года 55  471  -  526 

         
Накопленная амортизация        
На 1 января 2019 года -  (1)  -  (1) 

Начисленная амортизация за период (3)  (6)  -  (9) 

На 31 декабря 2019 года (3)  (7)  -  (10) 

Начисленная амортизация за период (6)  (57)  -  (63) 

На 31 декабря 2020 года (9)  (64)  -  (73) 

Начисленная амортизация за период (9)  (125)  -  (134) 
Выбытия 2  -  -  2 

На 31 декабря 2021 года (16)  (189)  -  (205) 

         
Балансовая стоимость        
На 1 января 2019 года 7  6  12  25 

         
На 31 декабря 2019 года 18  168  -  186 

         
На 31 декабря 2020 года 21  242  -  263 

         
На 31 декабря 2021 года 39  282  -  321 

 
 
На отчетные даты нематериальных активов в залоге не было. 
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В составе нематериальных активов имеются нематериальные активы, разработанные внутри 
Компании. Эти нематериальные активы включают программное обеспечение, введенное 
в эксплуатацию в виде программы, состоящей из мобильного приложения Делимобиль 
(бэкенд), которое клиенты используют для аренды автомобилей, и платформы Делитайм 
(фронтенд), представляющей собой набор информационных систем, которые управляют всей 
бизнес-логикой сервиса каршеринга. По состоянию на 31 декабря 2021 года балансовая 
стоимость платформы Делитайм и связанных с ней программных продуктов составляет 
282 млн руб. (31 декабря 2020 года: 242 млн руб.; 31 декабря 2019 года: 168 млн руб.; 
1 января 2019: 7 млн руб.). Амортизация платформы Делитайм и связанных с ней 
программных продуктов завершится в 2030 и 2023 годах, соответственно. 
 
 

16. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ И ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 
 31 декабря 2021  31 декабря 2020  31 декабря 2019  1 января 2019 

        
Прочие нефинансовые внеоборотные 

активы        
Авансы и предоплаты -  1  -  - 
Активы по договорам страхования -  -  110  - 

Итого прочие нефинансовые 
внеоборотные активы -  1  110  - 

        
Прочие нефинансовые оборотные активы        
Активы по договорам страхования 516  350  211  - 
Авансы и предоплаты 360  268  261  174 
Резерв под авансы выданные (5)  (7)  (7)  (4) 
Дебиторская задолженность персонала 1  -  1  1 
НДС к возмещению 151  196  334  77 
Дебиторская задолженность по прочим 

налогам -  182  133  - 
Прочая дебиторская задолженность 10  51  34  9 
Итого прочие нефинансовые оборотные 

активы 1,033  1,040  967  257 

        
Итого прочие нефинансовые активы 1,033  1,041  1,077  257 

        
Прочие финансовые внеоборотные активы        
Долевые финансовые инструменты 1  -  -  - 

Итого прочие финансовые внеоборотные 
активы 1  -  -  - 

        
Итого прочие активы 1,034  1,041  1,077  257 

 
 
Активы по договорам страхования учитываются в размере страховой премии, относящейся 
к будущим периодам в рамках заключенных договоров страхования на отчетную дату. Сумма 
неоплаченной задолженности по заключенным договорам страхования представлена 
в Примечании 22 в строке «страхование». 
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17. ЗАПАСЫ 
 
 31 декабря 2021  31 декабря 2020  31 декабря 2019  1 января 2019 

         
Запасные части 19  -  -  - 
Топливо 18  11  10  13 
Транспортные средства для продажи 11  1  1  1 
Прочие материалы 4  2  1  2 

         
Итого 52  14  12  16 

 
 
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, сумма запасов, отнесенных на расходы, 
составила 2,220 млн руб. (2020 год: 1,293 млн руб.; 2019 год: 1,249 млн руб.). 
 
 

18. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 
 31 декабря 2021  31 декабря 2020  31 декабря 2019  1 января 2019 

         
Торговая дебиторская задолженность 388  267  122  21 
Дебиторская задолженность по продаже 

доли дочернего предприятия -  -  -  750 
Прочая задолженность -  -  8  18 
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам (209)  (159)  (88)  (17) 

        
Торговая дебиторская задолженность 

за вычетом резерва 179  108  42  772 

 
 
Анализ просроченной и не просроченной торговой и прочей дебиторской задолженности 
представлен в таблице ниже: 
 

 
Торговая и прочая дебиторская задолженность – количество дней 

просроченной задолженности по состоянию на 31 декабря 2021 года 

 Не просро-
ченная  <30  31-90  91-180  >180  Всего 

             
Ожидаемый коэффициент кредитного убытка 0.80%  6.46%  42.37%  51.09%  100.00%  - 
Ожидаемая окончательная стоимость 

в случае дефолта 48  106  27  34  173  388 
Ожидаемые кредитные убытки за весь срок (1)  (7)  (11)  (17)  (173)  (209) 
 

          179 

 
 

 
Торговая и прочая дебиторская задолженность – количество дней 

просроченной задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года 

 Не просро-
ченная  <30  31-90  91-180  >180  Всего 

             
Ожидаемый коэффициент кредитного убытка 0.87%  44.83%  62.08%  71.58%  100.00%  - 
Ожидаемая окончательная стоимость 

в случае дефолта 76  40  12  21  118  267 
Ожидаемые кредитные убытки за весь срок (1)  (18)  (7)  (15)  (118)  (159) 
 

          108 
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Торговая и прочая дебиторская задолженность – количество дней 

просроченной задолженности по состоянию на 31 декабря 2019 года 

 Не просро-
ченная  <30  31-90  91-180  >180  Всего 

             
Ожидаемый коэффициент кредитного убытка 0.87%  44.83%  62.08%  71.58%  100.00%  - 
Ожидаемая окончательная стоимость 

в случае дефолта 9  44  9  22  46  130 
Ожидаемые кредитные убытки за весь срок -  (20)  (6)  (16)  (46)  (88) 
 

          42 

 
 

 
Торговая и прочая дебиторская задолженность – количество дней 
просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2019 года 

 Не просро-
ченная  <30  31-90  91-180  >180  Всего 

             
Ожидаемый коэффициент кредитного убытка 0.87%  44.83%  62.08%  71.58%  100.00%  - 
Ожидаемая окончательная стоимость 

в случае дефолта 773  7  1  4  4  789 
Ожидаемые кредитные убытки за весь срок (6)  (3)  (1)  (3)  (4)  (17) 
 

          772 

 
 
Движение резерва под ожидаемые кредитные убытки представлено в таблице ниже: 
 

 

Резерв под 
ожидаемые 
кредитные 

убытки 

   
На 1 января 2019 года (17) 

Признанные ожидаемые кредитные убытки (71) 

   
На 31 декабря 2019 года (88) 

Признанные ожидаемые кредитные убытки (72) 

   
На 31 декабря 2020 года (160) 

Признанные ожидаемые кредитные убытки (49) 

   
На 31 декабря 2021 года (209) 
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19. КАПИТАЛ 
 
Уставный капитал 
 
Величина уставного капитала на 31 декабря 2021, 2020, 2019 годов и 1 января 2019 годов – 
10 тыс руб.  
 
Собственники Компании на каждую из отчетных дат представлены ниже: 
 
 Доля владения, % 

 31 декабря 2021  31 декабря 2020  31 декабря 2019  1 января 2019 

         
Делимобиль Холдинг С.А. 100.0  -  -  - 
         
Фонд Секьюритизации «МК Импэкт Финанс» -  62.0  66.9  66.9 
         
Сергеев Артем Александрович -  16.0  16.0  16.0 
         
АО «ДИ-МОБИЛИТИ УОРЛДВАЙД А.С.» 

(Чешская республика) -  10.0  10.0  - 
         
Секьюритизационный фонд 

«МИКРО ФОНД» (MIKRO FUND) -  -  -  10.0 
         
Меликян Артур Борисович -  7.0  7.0  7.0 
  -       
Грошов Станислав Игоревич -  5.0  0.1  0.1 

         
Итого 100.0  100.0  100.0  100.0 
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Вклады собственников в имущество Компании 
 
Взносы в капитал за годы, закончившиеся 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов, и по состоянию 
на 1 января 2019 года, отраженные в составе чистых инвестиций акционеров Компании, 
представлены ниже: 
 
Дата совершения вклада Характер вклада Собственник Сумма 

Общий объем капитальных 
вложений по состоянию 
на 1 января 2019 года   572 

28 ноября 2019 года Вклады собственников 
в имущество Компании без 
увеличения уставного капитала 
путем внесения денежного 
взноса на банковский счет 

Секьюритизационный фонд 
«МИКРО ФОНД» (MIKRO FUND) 6 

31 декабря 2019 года Вклады собственников 
в имущество Компании без 
увеличения уставного капитала 
путем зачета суммы по 
договорам займа 

АО «ДИ-МОБИЛИТИ 
УОРЛДВАЙД А.С.» 
(Чешская республика) 2,524 

Общий объем капитальных 
вложений по состоянию 
на 31 декабря 2019 года   3,102 

Общий объем капитальных 
вложений по состоянию 
на 31 декабря 2020 года   3,102 

14 января 2021 года Вклады собственников 
в имущество Компании без 
увеличения уставного капитала 
путем зачета суммы по 
договорам займа 

Секьюритизационный фонд 
«МИКРО ФОНД» (MIKRO FUND) 2,000 

9 июня 2021 года Вклады собственников 
в имущество Компании без 
увеличения уставного капитала 
путем внесения денежного 
взноса на банковский счет Делимобиль Холдинг С.А. 750 

1 ноября 2021 года Вклады собственников 
в имущество Компании без 
увеличения уставного капитала 
путем внесения денежного 
взноса на банковский счет Делимобиль Холдинг С.А. 970 

Общий объем капитальных 
вложений по состоянию 
на 31 декабря 2021 года   6,822 
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20. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 
 31 декабря 2021  31 декабря 2020  31 декабря 2019  1 января 2019 

         
Остатки на банковских счетах, рубли 159  8  61  89 
Высоколиквидные краткосрочные 

депозиты, рубли 110  -  -  - 
Денежные средства в пути, рубли 6  11  11  13 

         
Итого 275  19  72  102 

 
 
Денежные средства в пути включают денежные средства, поступившие от платежных систем 
по операциям с банковскими картами клиентов, на сумму 6 млн руб. по состоянию на 
31 декабря 2021 года (31 декабря 2020 года: 11 млн руб.; 31 декабря 2019 года: 11 млн руб.; 
1 января 2019 года: 13 млн руб.). 
 
По состоянию на 31 декабря 2021 года эквиваленты денежных средств включали банковские 
депозиты со сроком погашения до 11 дней в российских рублях по процентной ставке 6,9% 
(на 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2019 года и 1 января 2019 года депозиты 
не размещались).  
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21. ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ 
 

 Процентная 
ставка  

Дата 
погашения  

31 декабря 
2021  

Дата 
погашения  

31 декабря 
2020  

Дата 
погашения  

31 декабря 
2019  

Дата 
погашения  

1 января  
2019 

                   
Долгосрочные займы полученные                  
Долгосрочные займы необеспеченные, 

полученные от связанной стороны, рубли 18%  -  -  -  -  2021-2022  42  2020-2021  597 
Долгосрочные займы необеспеченные, 

полученные от третьих лиц, рубли 17.5%  -  -  -  -  2021  1  2020-2021  1 

                   
Итого долгосрочные займы полученные     -    -    43  -  598 

                   
Краткосрочные займы полученные                  
Краткосрочные займы необеспеченные, 

полученные от связанной стороны, рубли 17-18%  2022  5,527  2021  5,726  2020  1,646  2019  404 
Краткосрочные займы необеспеченные, 

полученные от третьих лиц, рубли 17.5%  -  -  2021  1  2020  2  2019  10 

                   
Итого краткосрочные займы полученные     5,527    5,727    1,648    414 

                   
Итого займы полученные     5,527    5,727    1,691    1,012 
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 Процентная 
ставка 

 31 декабря 
2021  

31 декабря 
2020  

31 декабря 
2019  

1 января 
2019 

           
Долгосрочные обязательства по аренде          
Обязательства по аренде транспортных 

средств, рубли 11%-22%  4,718  4,952  5,004  2,849 

           
Итого долгосрочные обязательства по 

аренде   4,718  4,952  5,004  2,849 

           
Краткосрочные обязательства по аренде          
Обязательства по аренде машин 

и оборудования (кроме офисного), 
рубли 28%  6  11  -  - 

Обязательства по аренде транспортных 
средств, рубли 11%-22%  4,922  3,060  1,553  736 

           
Итого краткосрочные обязательства по 

аренде   4,928  3,071  1,553  736 

           
Итого обязательства по аренде   9,646  8,023  6,557  3,585 

 
 
Компания получила гарантии по обязательствам по аренде от компаний, находящихся под 
общим контролем. По состоянию на 31 декабря 2021 года недисконтированная сумма 
обязательств по аренде, включая НДС, обеспеченная полученными гарантиями, составила 
5,823 млн руб. (31 декабря 2020 года: 9,531 млн руб.; 31 декабря 2019 года: 9,404 млн руб.; 
1 января 2019 года: 2,928 млн руб.). 
 
 

22. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 
 31 декабря 2021  31 декабря 2020  31 декабря 2019  1 января 2019 

         
Краткосрочные финансовые 

обязательства        
         
Торговая кредиторская 

задолженность 305  306  530  328 
Задолженность по 

неиспользованным отпускам 69  38  14  10 
Начисленные обязательства перед 

поставщиками 150  21  14  - 
Страхование 363  309  289  - 

         
Итого краткосрочные финансовые 

обязательства 887  674  847  338 

         
Итого финансовые обязательства 887  674  847  338 

 
 

  



ООО «КАРШЕРИНГ РУССИЯ» 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
(Все суммы приведены в млн руб., если прямо не указано иное) 

 

54 

23. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Компания признала оценочное обязательство по ремонту автомобилей, относящихся 
к договорам аренды, по которым произошел ущерб. Также указанная статья включает 
обязательство по ремонту собственных автомобилей поскольку Компания обязана 
поддерживать автомобили в надлежащем техническом состоянии. 
 
Движение оценочного обязательства представлено в таблице ниже: 
 

 

Оценочное 
обязательство по 

ремонту 
автомобилей 

   
На 1 января 2019 года 6 

   
Начисление 56 
Использование (6) 

На 31 декабря 2019 года 56 

   
Начисление 48 
Использование (56) 

На 31 декабря 2020 года 48 

   
Начисление 142 
Использование (48) 

   
На 31 декабря 2021 года 142 

 
 

24. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
 31 декабря 2021  31 декабря 2020  31 декабря 2019  1 января 2019 

         
Краткосрочные нефинансовые 

обязательства        
Задолженность по прочим налогам 79  71  55  55 
Текущий НДС, относящийся 

к обязательствам по аренде 61  144  49  9 
Прочая кредиторская задолженность -  11  -  - 

         
Итого краткосрочные нефинансовые 

обязательства 140  226  104  64 
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25. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В таблице ниже представлена подробная информация об изменениях в обязательствах Компании, возникающих в результате финансовой 
деятельности, включая как денежные, так и неденежные изменения. 
 
     Неденежные изменения   

 

1 января 2021  

Денежные 
потоки 

от финансовой 
деятельности  

Проценты 
начисленные  

Новые договоры 
аренды  

Доходы, 
относящиеся к 

модификациям 
договорам 

аренды  

Зачет 
задолженности 

по кредитам 
в счет вкладов 
собственников 
в имущество 

Компании  

Прочие 
изменения  31 декабря 2021 

                
Займы полученные 5,727  1,102  698  -  -  (2,000)  -  5,527 
Обязательства по аренде 8,023  (5,164)  1,104  5,704  (8)  -  (13)  9,646 

                
Итого 13,750  (4,062)  1,802  5,704  (8)  (2,000)  (13)  15,173 

 
 
     Неденежные изменения   

 

1 января 2020  

Денежные 
потоки 

от финансовой 
деятельности  

Проценты 
начисленные  

Новые договоры 
аренды  

Расходы, 
относящиеся к 

модификациям 
договорам 

аренды  

Зачет 
задолженности 

по кредитам 
в счет вкладов 
собственников 
в имущество 

Компании  

Прочие 
изменения  31 декабря 2020 

                
Займы полученные 1,691  3,411  613  -  -  -  12  5,727 
Обязательства по аренде 6,557  (2,837)  1,151  2,553  600  -  (1)  8,023 

                
Итого 8,248  574  1,764  2,553  600  -  11  13,750 
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     Неденежные изменения   

 

1 января 2019  

Денежные 
потоки 

от финансовой 
деятельности  

Проценты 
начисленные  

Новые договоры 
аренды  

Расходы, 
относящиеся к 

модификациям 
договорам 

аренды  

Зачет 
задолженности 

по кредитам 
в счет вкладов 
собственников 
в имущество 

Компании  

Прочие 
изменения  31 декабря 2019 

                
Займы полученные 1,012  2,839  364  -  -  (2,524)  -  1,691 
Обязательства по аренде 3,585  (1,946)  934  3,687  305  -  (8)  6,557 

                
Итого 4,597  893  1,298  3,687  305  (2,524)  (8)  8,248 

 
 
Денежные потоки от финансовой деятельности представлены в отчете о движении денежных средств.
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26. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 
 
Компания подвержена влиянию рыночного риска, кредитного риска и риска ликвидности. 
Политика Компании по управлению рисками учитывает непредсказуемость финансовых 
рынков и направлена на снижение потенциального негативного эффекта на финансовые 
показатели Компании. 
 
Рыночный риск 
 
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки 
по финансовому инструменту будут колебаться вследствие изменений рыночных цен. 
Рыночный риск включает в себя процентный риск и валютный риск. 
 
Компания подвержена влиянию процентного риска. Часть заключенных договоров лизинга 
предусматривает возможность периодического пересмотра ставки лизингодателем 
в одностороннем порядке, в случае изменения ставки рефинансирования центральным 
банком России. Эффект от изменения плавающей процентной ставки на обязательства по 
аренде по таким договорам представлен следующим образом: 
 
 31 декабря 2021  31 декабря 2020  31 декабря 2019  1 января 2019 

         
Эффект на обязательство по аренде 

в случае увеличение ставки, 
заложенной в договоре, на 5% 245  72  87  61 

Эффект на обязательство по аренде 
в случае уменьшение ставки, 
заложенной в договоре, на 5% (275)  (80)  (98)  (70) 

 
 
Компания подвергается валютному риску, осуществляя операции в иностранной валюте, что 
приводит к влиянию колебаний курса валют. Компания управляет воздействием валютного 
риска за счет осуществления крупных операций в функциональной валюте. Руководство 
оценивает эффект от операций в иностранной валюте как незначительный. 
 
Риск ликвидности 
 
Риск ликвидности – это риск того, что у Компании не будет достаточно средств для 
выполнения всех своих обязательств в срок. 
 
Показатели ликвидности контролируются Компанией. Управление риском ликвидности 
происходит путем согласования сроков погашения финансовых активов и обязательств 
и привлечения дополнительного финансирования для обеспечения наличия достаточных 
денежных средств для выполнения своих платежных обязательств. 
 
Основные источники финансирования Компании: договоры аренды, займы от связанных 
сторон, а также взносы собственников в имущество Компании. 
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В таблицах ниже представлены непогашенные финансовые обязательства Компании 
по договорам с указанием сроков платежей. Таблицы были составлены на основе 
недисконтированных денежных потоков по финансовым обязательствам на основе самой 
ранней даты, на которую Компания может быть обязана произвести оплату. В таблице 
представлены денежные потоки по процентам и основным суммам. 
 
    Денежный поток по договору 

 

Приме-
чание 

Балансовая 
стоимость 

на 
31 декабря 
2021 года  

Сумма 
погашения  

Менее 
1 года  

От 
1 года до 2 

лет  

От 2 
до 5 лет 

Финансовые обязательства           
Займы полученные 21 5,527  5,867  5,867  -  - 
Обязательства по аренде 21 9,646  11,270  6,030  3,656  1,584 
Торговая кредиторская задолженность 22 887   887   887   -   - 
           

Итого  16,060   18,024   12,784   3,656   1,584 

 
 
    Денежный поток по договору 

. 
Приме-
чание 

Балансовая 
стоимость 

на 
31 декабря 
2020 года  

Сумма 
погашения  

Менее 
1 года  

От 
1 года до 2 

лет  

От 2 
до 5 лет 

Финансовые обязательства            
Займы полученные 21 5,727  6,084  6,077  7  - 
Обязательства по аренде 21 8,023  9,367  3,922  4,147  1,298 
Торговая кредиторская задолженность 22 674  674  674  -  - 
           
Итого  14,424  16,125  10,673  4,154  1,298 

 
 
    Денежный поток по договору 

 

Приме-
чание 

Балансовая 
стоимость 

на 
31 декабря 
2019 года  

Сумма 
погашения  

Менее 
1 года  

От 
1 года до 2 

лет  

От 2 
до 5 лет 

Финансовые обязательства            
Займы полученные 21 1,691  1,900  1,731  129  40 
Обязательства по аренде 21 6,557  9,162  2,871  3,685  2,606 
Торговая кредиторская задолженность 22 847  847  847  -  - 

           
Итого  9,095  11,909  5,449  3,814  2,646 

 
 
    Денежный поток по договору 

 
Приме-
чание 

Балансовая 
стоимость 

на 1 января 
2019 года  

Сумма 
погашения  

Менее 
1 года  

От 
1 года до 2 

лет  

От 2 
до 5 лет 

Финансовые обязательства            
Займы полученные 21 1,012  1,211  417  314  480 
Обязательства по аренде 21 3,585  4,688  1,239  1,176  2,273 
Торговая кредиторская задолженность 22 338  338  338  -  - 

           
Итого  4,935  6,237  1,994  1,490  2,753 
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Кредитный риск 
 
Кредитный риск – это риск того, что Компания понесет финансовые убытки, поскольку 
контрагенты не выполнят свои обязательства. Компания подвержена кредитному риску, 
прежде всего, в отношении своих финансовых активов, включая торговую и прочую 
дебиторскую задолженность, денежные средства и эквиваленты денежных средств.  
 
Денежные средства и эквиваленты денежных средств преимущественно размещены 
в банках, чей рейтинг оценивается не менее BBВ по методологии Standard & Poor’s и Fitch по 
состоянию на 31 декабря 2021 года. 
 
Обесценение денежных средств и их эквивалентов измеряется на основании ожидаемых 
кредитных убытков, которые, как ожидается, будут понесены в течение 12 месяцев, для 
отражения краткосрочной природы этих активов. По состоянию на все отчетные даты резерв 
под ожидаемые кредитные убытки в отношении денежных средств и их эквивалентов 
отсутствовал. 
 
Торговая дебиторская задолженность Компании состоит из неоплаченной краткосрочной 
задолженности клиентов за услуги каршеринга.  
 
У Компании нет заложенного имущества в качестве обеспечения покрытия кредитного риска, 
относящегося к финансовым активам.  
 
Необходимость признания обесценения анализируется на каждую отчетную дату 
с использованием матрицы оценочных резервов для оценки ожидаемых кредитных убытков. 
Расчеты отражают результаты, взвешенные с учетом вероятности. Как правило, торговая 
дебиторская задолженность списывается, если она просрочена более чем на три года. 
Подверженность кредитному риску на отчетную дату представлена в матрице оценочных 
резервов, рассмотренной Примечании 18. 
 
Компания предпринимает ряд мер по управлению кредитным риском, включая систему 
скоринга и рейтинга пользователей, холдирование денежных средств на банковских картах 
до начала аренды транспортного средства и систему распознавания лиц водителей.  
  
Максимальная подверженность кредитному риску на отчетную дату представлена 
балансовой стоимостью финансовых активов: 
 

 Приме-
чание 

31 декабря 
2021  

31 декабря 
2020  

31 декабря 
2019  

1 января 
2019 

         
Торговая и прочая дебиторская задолженность         
Торговая дебиторская задолженность 18 179  108  42  772 
Денежные средства и их эквиваленты         
Краткосрочные депозиты, остатки на банковских счетах 20 269  8  61  89 
Денежные средства в пути 20 6  11  11  13 

         
Общая максимальная подверженность кредитному 

риску  454  127  114  874 
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Управление капиталом 
 
Управление рисками, связанными с капиталом, осуществляется с целью гарантировать 
Компании возможность продолжать функционировать в соответствии с допущением 
о непрерывности деятельности, с тем чтобы обеспечивать максимальную прибыль 
собственникам Компании и сохранять оптимальную структуру капитала, необходимую для 
снижения стоимости привлечения капитала. 
 
Структура капитала Компании представлена чистым долгом (займы и обязательства 
по договорам аренды, уменьшенные на денежные средства и их эквиваленты) и уставным 
капиталом. 
 
Политика управления капиталом направлена на соответствие требованиям российского 
законодательства в части недопущения отрицательной величины чистых активов в течение 
более чем 3 последовательных периодов. 
 
 

27. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 
Компания не владеет никакими финансовыми активами и финансовыми обязательствами, 
которые оценивались бы не по амортизированной стоимости, за исключением прочих 
внеоборотных финансовых активов, представленных вкладами в уставные капиталы двух 
компаний, находящихся под общим контролем. Руководство пришло к выводу, что балансовая 
стоимость финансовых активов и финансовых обязательств Компании, оцениваемых 
по амортизированной стоимости, приблизительно равна их справедливой стоимости. 
 
Финансовые активы и обязательства, оцениваемые 
по амортизированной стоимости 

Приме-
чание 

31 декабря 
2021  

31 декабря 
2020  

31 декабря 
2019  

1 января 
2019 

         
Торговая и прочая дебиторская задолженность 18 179  108  42  772 
Займы полученные 21 5,527  5,727  1,691  1,012 
Обязательства по аренде 21 9,646  8,023  6,557  3,585 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 22 887  674  847  338 
         
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости         
Прочие внеоборотные активы 16 1  -  -  - 

 
 
Все финансовые инструменты относятся к уровню 3 в иерархии справедливой стоимости. 
За годы, закончившиеся 31 декабря 2021, 2020, 2019 годов не было переводов между 
уровнями иерархии справедливой стоимости.  
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Налогообложение 
 
Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает быстро меняться. 
Интерпретация руководством такого законодательства применительно к деятельности 
Компании может быть оспорена налоговыми органами. В последнее время налоговые органы 
часто занимают более жесткую позицию при интерпретации законодательства. В результате, 
ранее не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих 
налоговых проверок. Как правило, три года, предшествующие отчетному, открыты 
для проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут 
охватывать и более длительные периоды. Руководство Компании, основываясь на своей 
трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые налоги были 
начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения 
действующего налогового законодательства и различия в трактовке могут повлиять 
на финансовую отчетность. 
 
Компания признала налоговые обязательства на основе оценки руководством суммы 
денежных средств, необходимой для погашения таких обязательств. Руководство, 
основываясь на своих допущениях и интерпретациях действующего российского налогового 
законодательства, считает, что налоговые обязательства надлежащим образом отражены 
в финансовой отчетности. Однако налоговые органы могут применять другие толкования, и их 
влияние на финансовую отчетность может быть существенным. 
 
Скидка, полученная в качестве субсидий в рамках программы Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации по оказанию государственной 
поддержки каршеринговым компаниям. 
 
В ноябре 2020 года и в сентябре 2021 года Компания заключила договоры аренды в рамках 
программы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по оказанию 
государственной поддержки каршеринговым компаниям. Первоначальная оценка этих 
обязательств по аренде включала скидку от арендодателя в части авансового платежа, 
который лизинговая компания получит непосредственно от правительства. Согласно 
условиям контракта, если арендодатель не получит полную сумму государственной субсидии 
на скидку, предоставленную Компании, арендодатель имеет право увеличить арендные 
платежи на сумму скидки. На дату начала действия договоров аренды и по состоянию на 
31 декабря 2021 года Компания считает маловероятным, что арендодатель не получит 
государственную субсидию. Сумма предоставленной скидки составила 8 млн руб. за год, 
закончившийся 31 декабря 2021 года. Сумма предоставленной скидки в размере 229 млн руб. 
была получена арендодателем от правительства за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. 
 
Капитальные вложения 

 
У Компании отсутствовали на каждую из отчетных дат договорные обязательств по 
приобретению основных средств или других внеоборотных активов. 
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28. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 
 
Стороны, как правило, считаются связанными, если одна сторона имеет возможность 
контролировать другую сторону, находится под общим контролем или может оказывать 
значительное влияние или совместный контроль над другой стороной при принятии 
финансовых и операционных решений. 
 
При рассмотрении связанности каждой из сторон внимание уделяется существу отношений, 
а не только юридической форме. 
 
Вознаграждение ключевого управленческого персонала Компании представлено в таблице 
ниже: 
 
 За год, закончившийся 31 декабря 
 2021  2020  2019 
      
Краткосрочные вознаграждения ключевого 

управленческого персонала до вычета 
подоходного налога 144  119  92 

      
Итого 144  119  92 

 
 
Вознаграждение включает заработную плату, премии, ежегодный отпуск, медицинскую 
страховку, оплачиваемую Компанией, и другие аналогичные выплаты в пользу ключевого 
управленческого персонала Компании. 
 
Существенные остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 
2021, 2020 и 2019 годов и 1 января 2019 года представлены в таблицах ниже: 
 
Дебиторская задолженность 
 

Категории связанных сторон Вид операции 
 31 декабря 

2021 
 
31 декабря 

2020 
 
31 декабря 

2019  
1 января 

2019 

          

Компании под общим контролем 
Реализация оборудования, 

товаров, услуг и работ 
 

9  15  16  24 

Компании под общим контролем 
Приобретение оборудования, 

товаров, услуг и работ 
 

70  32  -  1 
Компании под общим контролем Прочая реализация  -  7  3  - 

Собственники компаний 
Реализация доли в уставном 

капитале 
 

-  -  -  750 

          
Итого   79  54  19  775 

 
 
За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, была списана дебиторская задолженность 
от Компании под общим контролем на сумму 7 млн руб. (за годы, закончившиеся 31 декабря 
2021 года и 2019, года списаний не было). 
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Кредиторская задолженность, обязательства по аренде и займы 
 

Категории связанных сторон Вид операции 
 31 декабря 

2021 
 
31 декабря 

2020 
 
31 декабря 

2019  
1 января 

2019 

          
Компании под общим контролем Аренда транспортных средств  77   750   846   915 

Компании под общим контролем 
Приобретение оборудования, 

товаров, услуг и работ 
 

242  147  402  208 

Компании под общим контролем 
Реализация оборудования, 

товаров, услуг и работ 
 

-  -  -  23 
Собственники Компании Займы полученные  5,527  5,726  1,669  865 
Компании под общим контролем Займы полученные  -  -  19  136 

          
Итого   5,846  6,623  2,936  2,147 

 
 
Процентный расход по займам полученным и обязательствам по аренде 
 
 За год, закончившийся 31 декабря 

Категории связанных сторон 2021  2020  2019 

      
Собственники Компании 699  612  356 
Компании под общим контролем 49  111  141 

      
Итого 748  723  497 

 
 
Приобретение основных средств, товаров, услуг и работ (с учетом НДС) 
 
 За год, закончившийся 31 декабря 

Категории связанных сторон 2021  2020  2019 

      
Компании под общим контролем 4,984  2,806  2,390 

      
Итого 4,984  2,806  2,390 

 
 
Реализация оборудования, товаров, услуг и работ (с учетом НДС) 
 
 За год, закончившийся 31 декабря 

Категории связанных сторон 2021  2020  2019 

      
Компании под общим контролем 38  51  144 

      
Итого 38  51  144 

 
 
Приобретение активов в форме права пользования 
 
 За год, закончившийся 31 декабря 

Категории связанных сторон 2021  2020  2019 

      
Компании под общим контролем -  122  151 

      
Итого -  122  151 
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Прочие доходы 
 За год, закончившийся 31 декабря 

Категории связанных сторон 2021  2020  2019 

      
Компании под общим контролем 4  5  3 

      
Итого 4  5  3 

 
 
В марте 2021 года Компания сделала благотворительный взнос в Благотворительный фонд 
«Святое Семейство» в размере 5 млн руб. (Ключевой управленческий персонал Компании 
является ключевым управленческим персоналом фонда). 
 
Поручительства выданные 
 
Компанией были выданы поручительства под обязательства по договорам лизинга связанным 
сторонам, находящимся под общим контролем. По состоянию на 31 декабря 2021 
и 31 декабря 2020 года недисконтированная сумма обязательств, за которые поручилась 
Компания, составила 810 млн руб. и 78 млн руб., соответственно (на 31 декабря 2019 года: 
отсутствовала; на 1 января 2019 года: отсутствовала). Компания учитывает указанные 
договоры поручительства в соответствии с МСФО (IFRS) 4. Компания оценивает вероятность 
выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, по указанным договорам 
поручительства как крайне низкую. Оценка Компании основана на практике погашения 
связанной стороной лизинговых контрактов, а также на том, что первичное урегулирования 
договоров лизинга происходит за счет лизингового имущества, сохранность которого 
застрахована лизингополучателем-связанной стороной. 
 
 

29. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
В период с 1 января 2022 года до даты утверждения данной финансовой отчетности 
произошли следующие существенные события: 
 
Операционная среда 
 
Начало проведения специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 
привело к значительному ослаблению российского рубля, снижению котировок финансовых 
рынков, объявлению о дополнительных санкциях со стороны иностранных официальных лиц 
и другим событиям, потенциально способным привести к негативным экономическим 
последствиям. В марте 2022 года Президент РФ подписал пакет законов, разработанных 
в связи с необходимостью оперативно реагировать на складывающуюся социально-
экономическую обстановку. Инициативы направлены на поддержку строительной 
и транспортной отраслей, гостиничного бизнеса и туризма, IT-компаний, а также защиту 
сбережений граждан.  
 
Вклады собственников в имущество Компании 
 
В первом квартале 2022 года было принято решение о внесении вклада в имущество 
Компании без увеличения уставного капитала на сумму 1,732 млн руб. путем их перечисления 
на расчет счет Компании или иным, не запрещенным законодательством РФ, способом. 
3 марта 2022 года указанное выше обязательство по внесению вклада в имущество Компании 
было исполнено путем перечисления денежных средств на расчетный счет Компании. 


