
Ключевые вопросы аудита 

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

Почему мы считаем вопрос ключевым для аудита? Что было сделано в ходе аудита?

ПРИЗНАНИЕ БОНУСОВ ПОСТАВЩИКОВ

Группа получает различные виды компенсаций и бонусов 
от поставщиков (далее «бонусы поставщиков»). 

Мы полагаем, что данный вопрос является ключевым 
вопросом аудита, так как требуется суждение для опре-
деления:

• коммерческой сущности бонусов, получаемых Группой 
от поставщиков;

• момента выполнения Группой своих обязательств 
перед поставщиками; 

• их классификации в качестве уменьшающих себесто-
имость реализации или другие статьи затрат и перио-
да, в котором полученные бонусы должны уменьшить 
соответствующие статьи.

Для этого необходимо глубокое понимание договорных 
условий, а также наличие полной и точной первичной 
документации. Разнообразие договорных условий 
с поставщиками и видов бонусов, получаемых Группой, 
означает, что данная область учета является сложной 
и может приводить к потенциальным ошибкам в первич-
ной документации и связанных с бонусами поставщиков 
расчетах.    

Учетная политика Группы, применяемая в отношении 
бонусов поставщиков, приведена в Примечании 3. 
Информация о суждениях руководства, применяемых 
в ходе оценки сумм бонусов к признанию, раскрыта 
в Примечании 5. 

В ходе аудита мы:

• Получили понимание внутренних процессов и контролей 
Группы в области учета бонусов поставщиков и оценили, 
насколько признание бонусов поставщиков соответству-
ет учетной политике Группы и МСФО;

• Проанализировали коммерческую сущность бонусов по-
ставщиков посредством выборочного анализа договоров 
с поставщиками, первичной документации, подтвержда-
ющей право Группы на получение бонусов от поставщи-
ков, и прочей подтверждающей документации;  

• На выборочной основе запросили внешние подтвержде-
ния от поставщиков, чтобы убедиться, что суммы 
признанных бонусов поставщиков, а также остатков за-
долженности на конец отчетного года являются точными 
и полными. Если подтверждение от поставщика не было 
получено, мы выполнили альтернативные процедуры, 
такие как сверка сумм, отраженных в учете, с докумен-
тами, подтверждающими право Группы на получение 
определенного бонуса; 

• Произвели пересчет подготовленного руководством 
расчета отнесения части полученных бонусов постав-
щиков на стоимость товарно-материальных запасов на 
конец года на основе их коммерческой составляющей; 
и Выполнили ретроспективный анализ сумм бонусов от 
поставщиков, признанных в прошлом отчетном периоде, 
для проверки точности оценок, сделанных руковод-
ством. 

ЧИСТАЯ ЦЕНА ВОЗМОЖНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Запасы отражаются по наименьшей из себестоимости 
и чистой цены реализации. На 31 декабря 2020 года 
стоимость запасов, принадлежащих Группе, составляла 
146 994 (31 декабря 2019 года: 129 115). 

Оценка запасов была определена в качестве ключе-
вого вопроса аудита, так как требуются существен-
ные суждения, в частности, в отношении ожидаемой 
цены реализации имеющихся запасов, а также сумм 
компенсации, полученных от поставщиков в отношении 
бракованных товаров. Процесс оценки является субъ-
ективным и включает анализ исторических показателей 
в отношении запасов, текущие операционные планы, 
особенности отрасли и специфические тренды в поведе-
нии покупателей.   

В ходе аудита мы получили уверенность в отношении 
уместности допущений руководства, примененных при рас-
чете текущей стоимости товарно-материальных запасов:  

• Получили понимание внутренних процессов и процедур, 
применяемых Группой для отражения запасов; 

• Проверили стоимость запасов на выборочной основе 
для подтверждения того, что они отражены по наи-
меньшей из себестоимости и чистой цены реализации 
посредством сверки с первичными подтверждающими 
документами на закупку и ценами реализации; 

• Проанализировали, пересчитали и критически оценили 
обоснованность резерва по запасам, учитывая пока-
затели прошлых периодов, и проанализировали сумму 
резерва как процент от валовой стоимости запасов год 
к году; 

• Оценили полноту и точность исторических данных, 
используемых руководством для построения своих 
допущений. 

Мнение 

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества «М.видео» 
и его дочерних организаций («Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении 
по состоянию на 31 декабря 2020 года, консолидированного отчета о прибылях или убытках и прочем совокупном 
доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении де-
нежных средств за год, закончившийся на эту дату, а также примечаний 1-36 к консолидированной финансовой 
отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики. 

• По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 
2020 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение денеж-
ных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности, выпущенными Советом по Международным стандартам финансовой отчетности («МСФО»).

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 консоли-
дированной финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии 
с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров 
(«Кодекс») и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетно-
сти в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требова-
ниями и  
Кодексом. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежа-
щими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.   

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам и Совету Директоров  
Публичного акционерного общества «М.видео» 
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Прочие сведения

Аудит консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества «М.видео» и его дочерних 
организаций за 2019 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о дан-
ной отчетности 23 марта 2020 года.

 
 
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление финансовой отчетности в соот-
ветствии 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 деятельно-
сти, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятель-
ность 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 суще-
ственных 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 искаже-
ния при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются су-
щественными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять 
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой 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 финансовой отчетности вследствие недобросовест-
ных 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 недобросо-
вестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информа-
ции 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 эффективно-
сти системы внутреннего контроля Компании; 

Почему мы считаем вопрос ключевым для аудита? Что было сделано в ходе аудита?

УЧЕТ АРЕНДЫ

В процессе своей операционной деятельности Группа 
заключает большое количество договоров аренды мага-
зинов и складов. Ввиду разнообразия и сложности усло-
вий договоров аренды Группы, существенные суждения 
необходимы для определения сроков аренды и ставок 
дисконтирования.

В 2020 году Группа провела переговоры по изменению 
условий ряда договоров аренды, что привело к необхо-
димости отражения модификаций по договорам аренды 
и признания переоценки активов в форме права поль-
зования и обязательств по аренде. Группа также приме-
нила практическое упрощение, предусмотренное МСФО 
16 «Аренда», и отразила благоприятные изменения 
договоров аренды в период пандемии COVID-19, как если 
бы они не были модификациями.

Учитывая значительное количество договоров, по 
которым в отчетном периоде были изменены условия, 
и необходимость применения суждений при отражении 
модификаций и благоприятных изменений договоров 
аренды в период пандемии COVID-19, учет аренды был 
определен нами как ключевой вопрос аудита. 

Информация об активах в форме права пользования 
и обязательствах по аренде раскрыта в Примечаниях 2 
и 8 к консолидированной финансовой отчетности. 

В ходе аудита мы:

• Получили понимание внутренних процессов и контролей 
в отношении учета аренды, и, в частности, в отношении 
учета модификаций и благоприятных изменений догово-
ров аренды в период пандемии COVID-19;

• Критически проанализировали ключевые допущения 
и оценочные суждения, используемые руководством 
в процессе определения срока договора, включая 
вероятность использования опционов на продление 
и прекращение договоров аренды, а также ставки 
дисконтирования;  

• На выборочной основе пересчитали суммы по ряду 
договоров аренды с изменившимися условиями для под-
тверждения того, что принципы учета были применены 
последовательно, переоценка активов в форме права 
пользования и обязательства по аренде была отражена 
в отчетности корректно и практическое упрощение в от-
ношении благоприятных изменений договоров аренды 
в период пандемии COVID-19 было применено надлежа-
щим образом; и 

• Проанализировали полноту и точность раскрытий и их 
соответствие требованиям МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

Гудвил в сумме 48 975 млн рублей и нематериальные 
активы с неограниченным сроком использования, пред-
ставленные торговыми знаками в сумме 9 130 млн рублей 
по состоянию на 31 декабря 2020 года, тестируются на 
обесценение ежегодно. Кроме этого, на конец каждого 
отчетного периода, Группа оценивает наличие индикато-
ров обесценения прочих внеоборотных активов в рамках 
единиц, генерирующих денежные потоки («ЕГДП»), и, 
в случае их наличия, оценивает возмещаемую стоимость 
этих активов. 

Для оценки ценности использования как отдельных 
активов, так и ЕГДС требуется применение значительных 
суждений и допущений, включая оценку маржи будущих 
периодов, ставок дисконтирования и темпов роста. 
Также, учитывая существенную сумму гудвила и влияние 
последствий короновируса на мировую и российскую 
экономику, мы определили, что тестирование внеоборот-
ных активов на обесценение будет являться ключевым 
вопросом аудита.  

Смотрите Примечания 6 и 34 к консолидированной  
финансовой отчетности. 

В ходе аудита мы:

• Получили понимание ключевых контролей за оценкой 
индикаторов обесценения внеоборотных активов и те-
стирования гудвила на обесценение;  

• Рассмотрели индикаторы, свидетельствующие о нали-
чии возможного обесценения отдельных активов и ЕГДП; 

• Сравнили данные, используемые руководством в моде-
лях обесценения с данными утвержденных бюджетов 
и прогнозов;  

• Оценили обоснованность допущений, используемых ру-
ководством при составлении прогнозов, основываясь на 
фактических результатах, данных и тенденциях рынка;    

• Провели анализ чувствительности моделей обесцене-
ния к ключевым допущениям в пределах их возможных 
изменений;  

• Проанализировали полноту и точность раскрытий и их 
соответствие требованиям МСФО (IAS) 36 «Обесценение 
активов». 
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Дополнительная финансовая информация

Наш аудит был проведен для формирования мнения в отношении консолидированной финансовой отчетности 
Группы в целом. Руководство несет ответственность за подготовку информации, сопровождающей консолидиро-
ванную финансовую отчетность, которая представлена как дополнительная финансовая информация на стра-
ницах 78-81. Эта информация представлена для дополнительного анализа и не требуется как часть консолиди-
рованной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, подготовленной в соответствии 
с МСФО. 

Мы провели аудиторские процедуры в отношении дополнительной финансовой информации в ходе аудита 
консолидированной финансовой отчетности, а также определенные дополнительные процедуры, включая срав-
нение и прямую сверку такой информации с бухгалтерскими и другими записями, используемыми для подготовки 
консолидированной финансовой отчетности, или с самой консолидированной финансовой отчетностью. По 
нашему мнению, данная финансовая информация представлена достоверно, во всех существенных отношениях, 
применительно консолидированной финансовой отчетности в целом. 

Бирюков Владимир Eвгеньевич,  
руководитель задания 
 
3 марта 2021 года

• 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 ос-
новании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность 
в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способ-
ности Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существен-
ной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему 
раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадле-
жащим, 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 рас-
крытие 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 су-
щественных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

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 принятых 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, следова-
тельно, 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.

Компания: ПАО «М.видео»

Свидетельство о государственной регистрации № 77 
№008748648 от 25.09.2006 г. Выдано Межрайонной инспекци-
ей Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

Место нахождения: 105066, Российская Федерация, Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20, этаж 5, помеще-
ние II, комната 5А 

Аудиторская организация: АО «Делойт и Туш СНГ»

Свидетельство о государственной регистрации № 018.482, 
выдано Московской регистрационной палатой 30.10.1992 г.

Основной государственный регистрационный номер: 
1027700425444

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 77 № 
004840299, выдано 13.11.2002 г. Межрайонной Инспекцией 
МНС России № 39 по г. Москва.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество», ОРНЗ 12006020384.
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