




 

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит») 
Бизнес-центр «Белая площадь», ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047 
T: +7 (495) 967-6000, Ф:+7 (495) 967-6001, www.pwc.ru  

Аудиторское заключение независимого аудитора  
Акционерам и Совету директоров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК 
МЕНЕДЖМЕНТ»: 

Наше мнение  

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества 
«ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – «Общество») по состоянию на 31 декабря 2018 года, 
а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации. 

Предмет аудита 

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Общества, которая включает: 

• бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2018 года; 

• отчет о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату; 

• отчет об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату; 

• отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату; 

• пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Основание для выражения мнения  
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения.  

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.  

Независимость 

Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных 
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и 
этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические 
обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. 

Важные обстоятельства 
Мы обращаем внимание на Примечание 1 «Информация об Обществе» раздела I Пояснений к 
бухгалтерской отчетности, в котором указано, что 21 июля 2017 г. произошла реорганизация 
общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – ООО 
«ГТМ») в форме преобразования в акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ». 
Общество являлось полным правопреемником ООО «ГТМ», и при составлении бухгалтерской 
отчетности за 2017 г. отчетным периодом для преобразованного Общества являлся период с 1 
января по 31 декабря 2017 г. (сравнительный период для данной бухгалтерской отчетности). 
Показатели за период с 1 января по 20 июля 2017 г. были перенесены из заключительной 
бухгалтерской отчетности ООО «ГТМ». 
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Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.  

Наша методология аудита 
Краткий обзор 

Существенность 

 

• Существенность на уровне бухгалтерской отчетности Общества в 
целом: 63 миллиона российских рублей (млн руб.), что составляет 
1% от совокупных активов. 

Ключевые 
вопросы аудита 

• Учет отложенных налоговых активов 

• Оценка финансовых вложений в дочерние общества 

При планировании аудита мы определили существенность и провели оценку рисков 
существенного искажения бухгалтерской отчетности. В частности, мы проанализировали, в 
каких областях руководство выносило субъективные суждения, например, в отношении 
значимых бухгалтерских оценок, что включало применение допущений и рассмотрение 
будущих событий, с которыми в силу их характера связана неопределенность. Как и во всех 
наших аудитах, мы также рассмотрели риск обхода системы внутреннего контроля 
руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия признаков необъективности 
руководства, которая создает риск существенного искажения вследствие недобросовестных 
действий. 

Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в 
достаточном объеме для выражения нашего мнения о бухгалтерской отчетности в целом с 
учетом структуры Общества, используемых Обществом учетных процессов и средств контроля, 
а также с учетом специфики отрасли, в которой Общество осуществляет свою деятельность. 

Существенность 

На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. 
Аудит предназначен для получения разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность 
не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в результате 
недобросовестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской 
отчетности. 

Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные 
количественные пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на 
уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом, как указано в таблице ниже. С помощью 
этих значений и с учетом качественных факторов, мы определили объем нашего аудита, а 
также характер, сроки проведения и объем наших аудиторских процедур и оценили влияние 
искажений (взятых по отдельности и в совокупности), при наличии таковых, на бухгалтерскую 
отчетность в целом. 

  



 

3 

Существенность на 
уровне бухгалтерской 
отчетности в целом 

63 млн руб. 

Как мы ее определили 1% от совокупных активов 

Обоснование 
примененного базового 
показателя для 
определения уровня 
существенности 

Мы приняли решение использовать в качестве базового 
показателя для определения уровня существенности 
совокупные активы, потому что мы считаем, что именно 
этот базовый показатель наиболее часто рассматривают 
пользователи для оценки финансового состояния 
Общества, и он является общепризнанным базовым 
показателем. Мы установили существенность на уровне 1%, 
что попадает в диапазон приемлемых количественных 
пороговых значений существенности, применимых для 
компаний со схожими операциями и активами. 

Ключевые вопросы аудита  

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за 
текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской 
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем 
отдельного мнения по этим вопросам. 

Ключевой вопрос аудита Какие аудиторские процедуры были 
выполнены в отношении ключевого 
вопроса аудита 

Учет отложенных налоговых активов 
Соответствующая информация раскрыта в 
п. 6 раздела III Пояснений к бухгалтерскому 
балансу и Отчету о финансовых 
результатах. 
В 2017 и 2018 гг. Обществом были получены 
налоговые убытки. Отложенные налоговые 
активы по убыткам, перенесенным на будущее, 
признаются в бухгалтерской отчетности только 
при условии существования вероятности того, 
что Общество получит достаточную 
налогооблагаемую прибыль в последующих 
периодах. 
Оценка величины будущей налогооблагаемой 
прибыли Общества зависит от 
прогнозируемых объемов продаж грузовых 
транспортных средств, цен на них, расходов 
Общества, а также выдаваемых Обществом 
займов, размещаемых депозитов и 
процентных ставок по ним. 
Так как существует неопределенность, 
связанная с прогнозированием будущей 
налогооблагаемой прибыли, подтверждающей 
сумму признанных отложенных налоговых 

В рамках аудита мы: 
• оценили, соблюдало ли руководство 
Общества правила составления 
бухгалтерской отчетности, установленные в 
Российской Федерации в части оценочных 
значений и признания отложенных 
налоговых активов; 
• проанализировали полученные от 
руководства Общества бюджеты на 2019 и 
2020 годы, оценив на разумность прогнозы 
объемов продаж грузовых транспортных 
средств, цены на них, а также прогнозы 
прочих статей доходов и расходов, в том 
числе управленческих расходов и 
процентных доходов; 
• критически рассмотрели прогнозы 
за периоды после 2020 г., подтвердив с 
руководством Общества, что не ожидаются 
новые по сравнению с 2019 и 2020 гг. 
источники доходов или расходов; 
• проанализировали соответствие 
расчета налогового убытка налоговому 
законодательству; 
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Ключевой вопрос аудита Какие аудиторские процедуры были 
выполнены в отношении ключевого 
вопроса аудита 

активов, особенно принимая во внимание тот 
факт, что Общество было учреждено в 2016 
году, а его операционная деятельность 
началась только с августа 2018 года, мы 
уделили особое внимание вопросу их учета. 

• проверили точность и полноту 
раскрытия информации в отношении 
признания отложенного налогового актива 
в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах. 
По результатам проверки признания 
отложенных налоговых активов по 
состоянию на 31 декабря 2018 года мы не 
выявили существенных ошибок. 

Оценка финансовых вложений в дочерние 
хозяйственные общества 
Соответствующая информация раскрыта в 
п. 4 раздела III Пояснений к бухгалтерскому 
балансу и Отчету о финансовых 
результатах. 
Котировки акций Общества существенно 
снизились в течение 2018 г. Данный фактор 
играет ключевую роль при оценке наличия 
признаков обесценения инвестиций в 
дочерние общества, так как основную 
деятельность, генерирующую выручку и 
прибыль и влияющую на рыночную стоимость 
акций Общества, осуществляют 
непосредственно дочерние общества. 
Руководство Общества провело анализ 
возможного обесценения инвестиций в 
соответствии с МСФО, так как в соответствии с 
учетной политикой принято решение 
использовать правила МСФО для учета 
финансовых вложений в дочерние общества. В 
ходе анализа была рассчитана справедливая 
стоимость финансовых вложений и сделан 
вывод о том, что балансовая стоимость 
финансовых вложений не выше данной 
справедливой стоимости.  
Мы обратили особое внимание на данный 
вопрос в силу наличия суждения в отношении 
расчета справедливой стоимости финансовых 
вложений, в частности по рыночной стоимости 
транспортных средств, занимающих 
существенную долю в активах дочерних 
обществ, а также в силу значительной 
балансовой стоимости финансовых вложений 
Общества (86% совокупных активов Общества 
по состоянию на 31 декабря 2018 г.).  

В рамках аудита мы: 
• получили и проанализировали 
расчет стоимости дочерних обществ исходя 
из справедливой стоимости их активов и 
обязательств; 
• на выборочной основе 
протестировали рыночные цены на 
транспортные средства дочерних обществ, 
используемые в расчетах, сверив 
информацию с данными из открытых 
источников, а также проверили полноту 
инвентарного списка транспортных 
средств; 
• проверили математическую 
точность расчета; 
• убедились в обоснованности оценки 
прочих активов и обязательств на 
основании доступных доказательств 
(проверили расчет задолженности по 
лизингу, оценили фактическое погашение 
дебиторской и кредиторской 
задолженности и пр.); 
• проверили точность и полноту 
раскрытия в отчетности в отношении 
оценки обесценения финансовых 
вложений. 
На основании полученных доказательств 
мы определили, что оценки руководства, 
используемые при расчете рыночной 
стоимости активов и обязательств, 
являются обоснованными.  
По результатам проверки мы согласились с 
руководством, что балансовая стоимость 
финансовых вложений не выше их 
справедливой стоимости по состоянию на 31 
декабря 2018 года.  
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Прочая информация 
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит 
информацию, содержащуюся в Ежеквартальном отчете эмитента за 1 квартал 2019 года и в 
Годовом отчете за 2018 г., но не включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское 
заключение по данной отчетности. Ожидается, что Ежеквартальный отчет эмитента за 1 
квартал 2019 года и Годовой отчет за 2018 год будут предоставлены нам после даты выпуска 
настоящего аудиторского заключения. 

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы 
не предоставляем и не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо 
форме в отношении данной информации.  

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в 
ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она нам будет предоставлена, и 
рассмотрении при этом вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей 
информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе 
аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.  

Если при ознакомлении с Ежеквартальным отчетом эмитента за 1 квартал 2019 года и Годовым 
отчетом 2018 г. мы придем к выводу, что в них содержится существенное искажение, мы 
должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление. 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за бухгалтерскую отчетность 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Общества 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 Общество, прекратить его 
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 над 
процессом подготовки бухгалтерской отчетности Общества. 
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Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская 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 
бухгалтерской отчетности.  

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 бухгалтерской 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 Общества;  

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством;  

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о 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 Общества 
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 бухгалтерской отчетности или, 
если такое раскрытие информации 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 Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;  

• проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская 
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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