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Общество с ограниченной ответственностью (дсТ-Аудит>

инн 1840443240, кпп 784001001, огрн 1109847030787
191119, Санкт-Петербург, Лиговский rр.,

д. 111-113-115, лит. В, пом. 27н, офис 41
E-mail: ast-audit@peterlinkru

тел/факс (812) 939-11-29

АYдит
участникам

Обrцества с ограниченной ответственностью
<Упр авляюIцая компаниjI ( Ф ОР ТИС,Инв ест))

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУД,IТОРА

Мнение

мы провели аудит финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью

<<УправляЮщu" *о*r"""" .iФоРТИС-Инвест> (ОГРН |11,7146702325, проопект Новочеркасский, д. 33,

*орф.2 литер Д, пом/офис 1,2Пt-I, Санкт-Петербург, I95I1.2, Российская Федерация)о состояЩей из отчета

о ф""ч""о"ом положении по состоянию на 31 декабря2021 года, отчета о прибыли i,tли убытке и прочем

совочдIноМ доходе, отчета об изменениях в собственноМ капитале и отчета о двюкении денежньгх средств

au .од, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая KpaTKrй

обзор основньtх положений 1четной политики.

по нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отра)кает достоверно во всех

существенных отношениях фЙнансовое положение организации ООО <<Ук (ФоРТИС-Инвест)> по

состоянию на 31 декабря202l года, а также ее финансовые результаты п движение денежныХ средстВ

за2021 год в соответствпи с Международными стандартами финансовой отчетности.

Основание для вырая(ения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Межлународными стандартами аудита (мсА). Наша

ответственность в соответствии С этими ста}цартами описана в разделе <<ответственность аудитора за

аудит финансовой отчетности) настоящего закJIючения. Мы являемся незzIвисимыми по отношению к

аудируемому лицу в соответствии с Празилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и

{одйо1a профессиональной этики аудиторов, соответствующими Междlrнародному кодексу этики

профессион-urrul* бухгалтеров (включая межд/народные стандарты независимости), разработанному
съвётом по международным стандартам этики для профессионtшьных бухгалтеров, и нами выполнены

прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем,

что поJýленные намИ аудиторскИе доказатеЛьства явJUIЮтся достатОчными и надлежащими, чтобы служить

основанием дJuI вырФкениjI нilшего мненрiя.

Ключевые вопросы
ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению,

явJIялись наиболее значимыми для нашего аудита отчетности за текущий период. Эти вопросы были

рассмотрены в контексте нашего аудита отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой

отчетности, и мы не вырiркаем отдельного мнениlI об этих вопросах.

са:rдые значимые tктивы в составе имущества Общества с ограниченной ответственностью <<ук

(ФоРТИС-Инвест>>, cocTzIBJUIюT денежные средства и эквивалеrrш (см. Примечание 1 к годовой

финансовой отчетности). Оценка наиболее значимого актива явиJIась ключевым вопросом настоящего

аудита.
наши аудиторские процедуры в отношонии проведенной руководством оценки денежных средств

вкJIючzlли: анализ пл"rодоrrЪa"и способов оценки и классификации в отчете о финансовом положении,

тестирование средств I(oHTpoJuI над процессом рtвмещенIбI денежных средств, вкtIючая тестирование

средстВ коrrгролей по вьUIвлеНия факторОв увеличеНиJI кредитНого риска по кредитным организациям,

основilнньtх на системе вIIугренних рейтингов, и необходимость расчета р9зерва под ожидаемые кредитные

убытки.
з

т



Мы поrгl^tили инфоРмаIиЮ и проанаJIИзировirлИ методы, использованные дJUI оценки денежных
средств и эквивЕIлентов,

в отношении оценки резерва под ожидаемые убытки по денежным средствам, размещенным в

кредитньгх организациJIх, мы провели тестирование исходньrх данньrх, анчшиз модели и расчет вероятности

"u"ry*""r" дефоrпq и оценку ожидаемьD( недополr{ений денежньгх средств. Мы проанализировiUIи

последовательность суждений руководства Общества при расчете ожидаемьrх кредитных убытков. Мы
провели аудиторские процедуры, связанные с проверкой допущений руководства Общества под созданный

резерв кредитного обесценения. Мы произвели пересчет резерва под ожидаемые кредитные убытки. Мы
выполниJIи аудиторские процедуры в отношении информации, раскрытой в fIримечаншж к финансовой
отчетности.

По результатам вышеуказанных прочедур мы полiгаем, что порядок оценки и раскрьIтий являются

приеN{лемыми дIя целей подготовки прилагаемой отчетности.

ответственность руководства и лпц, отвечающих за корпоративное управление, аудируемого лица за

финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 1казанноЙ

финансовой отчетности в соответствии с правиJIами составлен}lJt финансовой отчетности, устtIновленными
в Российской Федерации) и за систему вIцлреннего контроля, которую руководство считает необходимой

для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие

недобросовестных действий или ошибок.
прr rrодaотовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности

аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответств},ющих случаях

сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе догý/щениJI о

непрерывности деятельности, за искJIючением сJцлаев, лiогда руководство намеревается ликвидирОвать

аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реаJIьная

альтернатива, кроме ликвидации I,IJIи прекращениJt деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, нес)д ответственность за надзор за подготовкой

финансовой отчетности щдрtруемого лица.

Ответственпость аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоИт в поJýлIеНии разумнОй }ъереннОсти в том, что финанСова"rI отчетЕость не содержит

с)rщественных искаженрй вследствие недобросовестных действий или ошибок, и В составлениИ

аудиторского закJIючения, содержiuцего нЕtше мнение. Разумная уверенность представJuIет собой высок},ю

степенЬ уверенносТи, но не явJUIетсЯ гарантией того, чтО аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда

выявJUIет существенные искtDкения при их н€tлиtlии. Искажения могуг быть результатом недобросовестньtх

действий или ошибок и счIlrгаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в

отдельности ч|гIи в совокупности они моц/Т повл}UIтЬ на эконоМиЕIеские решениЯ пользователей,

принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы примеIIJIем профеСсион€lJIьное суждение И

сохраЕяем профессиональный скеIтIицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) вьUIвляем и оцениваом риски с)дцественного искtDкения годовой финансовоЙ отчетностИ

вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процед/ры в

ответ на эти риски; ПОJýл{аем аудI{.горские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими,

чтобы СJý/жить основанием дJUI вырФкения нашего мнениrI. Риск необнаружения существенного искажениlI

в результате недобросовестньrх действий выше, чем риск необнаружениJ{ существенного искЕDкениrI в

реiул"rurе ошибки, так как недобросовестные действия мог}т включать сговор, подлог, умыпrленный
прогý/ск, искчDкенное представлsние информации или деЙствия в обход системы внутреннего контроля;

б) полцrчаем понимание системы внугреннего koHTpoJuI, имеющей значение для аудита, с целью

разработки аудиторских процедур, соответствующргх обстоятельствам, но не с целью выраэкения мнения об

эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в)-оцениваем надлежащий характер примеIIJIемой уrетной политики, обоснованность бухгалтерских

оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о

непрерывности деятельности, а на основании поJryченньгх аудиторских доказательств - вывод о том,

имеется ли с)лцественнzш неопределенность в связи с событиями или условиJIми, в результате которых

мог},т возникFtуть значительные сомнениlI в способности аудируемого лица продоJDкать непрерывно свою
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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 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 аудируемое 

лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

д) 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 представителем лиц, отвечающих за 

корпоративное управление аудируемого лица, 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.  

 

 

 

 

 
Руководитель аудита, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение  

 Генеральный директор ООО «АСТ-АУДИТ»                                             Сударикова О. А. 

                (ОРНЗ 22006053112) 

  

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                  «29» апреля 2022 года 

 

 

   

Аудитор: ООО «АСТ-АУДИТ» Основной государственный регистрационный номер 1109847030787  

Место нахождения: 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр. дом 111-113-115, лит. В пом. 27н, офис 47. 

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006010372. 

 



Общество с ограниченной ответственностью кУправляющая компания кФоРТИС-Инвестll

отчЕт о ФинАнсоВоМ положЕнии нА 3L.L2.202LT.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

Примечание 31 декабря
2021 года

31 декабря
2020 года

Активьl

,Д.енежньlе средства и их эквивалентьl 1 в7 2L8 47 зL5

Финансовьlе активьI, оцениваемьIе по

справедливой стоимости через прибьlл ь и

blTo к

3

Финансовьlе активьl, оцениваемьlе по
амо зи ван й стоимости

3

!еб иторская задолжен ность 2 21 365 15 2в9

Аванс по финансовой аренде 4 366 366

Финансовьlе активьI, имеющиеся в

нал ичии яп
И н8ести ционное имчщество

Основн bte средства 5 5 2I9 6 9з7

Нематериал bHble акти Bbl 6 в09 1 L22

Прочие активь!

Текущие требования по налогу на

п бьlль

7

отложен Hble налоговьtе акти Bbl в 847 691

итого Активьl 115 8z4 7L 72о

КАП ИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА

обязательства

Займьl полученньIе

Обязательство по финансовой аренде 9 4 бз2 6 349

Кредито рская задолжен ность 10 в вв7 II 243

Задолженность по налогу на прибьlль LL 1 095 1918

отложен н ble налоговьlе обязател ьства

Оценочное обязательство по оплате
ков

L2 I9B7 950

итого обязател ьства 16 601 20 460

6



Капитал и резервьl
4 72з4 72з1зВзносьI участников
66 1з034 130L4flобавочньlй кап итал

15Собственньlе акции (доли участия
астникововленньlеBbl

),

Фонд переоценки финансовьlх активов,
в наличииимею п и

(19 593)60 370Нерасп ределен ная прибьlл ь (уб blTo к)

51 26099 223Итого капитал и резервьl

7L 720115 824ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛ

Генеральньl й ди

Главньlй бухгалтер

к28> апреля 2022 r,

А.в.
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Общество с ограниченной ответственностью кУправляющая компания кФОРТИС-Инвестll

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
3L.L2.2O2| r.

(в тысячах рублей, при отсутствииуказаний об ином)

Генерал ьн ьlй

Гла вн ьlй

к28> ?преля 2022 г,

2О21 год 2О21 годПримечание

93 578 47 89016Bbl руч ка
93 578 47 890валовая прибьlль

(2t 62s)17 (34 934)Общие и адм инистративньlе расходьI
58 644 26 262Операционная прибьlль (убьlток)

18 2 442 1 140П р о це нтн bl е доход bl
(479]' (622)19П роцентн bIe расходьl
1 963 518Ч истьlе процентньlе доходьI (расходьl}

20Прибьlль (убь!ток) от продажи активов
(21,L| (1 sбs)п рочие операционньlе расходьl 2I

22П роч ие доходьl
22 ( 12)П роч ие расходьl

25 20060 396Прибьlль (убьlток) до налога на прибьlль
23 (tz Sss) (5 s61)Налог на прибьlль
2з 155 150изменение отложенного налогового

актива (резерв под обесценение
дебиторской задолжен ности )

19 78915 47 96зЧистая прибьlль (убьlток) после налоrа на
прибьlл ь

Статьи, Koтopble могут бьIть
переклассифицированьl в прибьlл ь или

убьlток
Прочий совокупньlй доход, которьlй
может бьlть переклассифицирован в

прибьlл ь или yбьlток, за вьlчетом налога
на прибьlль

47 96з 19 789итого совокупн ьlй доход -,ý

Лесто вки
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Общество с огран иченной ответствен ностью <<Уп равля ющая компа н ия к ФоРТИС-И н BecTll

отчЕт оБ измЕнЕниях кАпитАлА зА год зАкончившийсязL.L2.2о2Lr.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

Итого
собственньl
й кап итал

Нераспреде
лен ная

п рибьlл ь
(Накоплен н

ьlй убьlток)

flобавоч
ньlй

капитал

собственньlе
акци и |доли

участия),
вьlкупленньlе
у акционеров
(участн и ков)

Взносьl
участнико

в

зL 47L(119 199)66 130 l22 870)Lo7 410остаток на 01
ян 2020

3 08199 606L02 бs7)Взнос в имущество
Совокупньlй доход
Проч ий совокупньlй
доход (переоценка
финансовьlх
а кти вов, имеющихся
в наличии для
п

22 в7022 в70
Собствен н ble а кци и,
вьlкупленнь!е
(проданньlе)
Bbt пл ата
ди видендов
изменение
справедливой
стоимости оС в

качестве вклада в УК
(19 593) 51 2604 72з 66 130

ка 2020
остаток на 31

Взнос в имущество
47 96347 96зпньlСо

Проч ий совокупньlй
доход (переоценка
финансовьlх
активов, имеющихся
в наличии для
п

В bl пл ата

ди видендов

изменение
сп ра ведл ивой
стоимости оС в

качестве вклада в УК
32 000(32 000)flвижение по

решению участников
99 22360 37034 130остаток на 31

декабря 202О года
4 72з

u{'

Е.А.

Генерал ь

Главньlй

l,

ньlи дире
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Общество с ограни чен ной ответственностью t<Уп равля юlцая компан ия кФОРТИС-Инвест>

отчЕт о движЕнии дЕнЕжных срЕдств зА год, зАкончившиЙсяз1,.L2.2о2Lr.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

Примечание 2О21 год 2а2О год

Потоки денежньlх средств от операционной

деятельности
Поступле ния от покупателей 8з 27о 46 252

Чисть!е поступления (платежи) по операциям
купл и-продажи фи HaHcoBblx акти вов,

оцениваемьlх по справедливой стоимости через
прибьlль (убьlток)

Процентьl полученньlе
Прочие поступления 24 729 7 5Iб
Чистьlе поступления (платежи) по операциям
клиентов по договорам довер ител ьного

уп равления (возмещение расходов)
Платежи поставщикам (L2 274) (в 615)

Платежи, связанньlе с оплатой труда работников (1s 023) (11 067)

Прочие налоги (кроме налога на прибьlль) (29 166) (9 7s6)

Процентьl уплаченньlе
Прочие платежи
Поток от операционной деятельности до
вьlчета налога на прибьlль

48 536 24 300

Налог на прибьIль уплаченньlй (11 1s5) (3 724)

Итого чистьlй поток денежньlх средств от
опера цион ной деятел ьности

37 351 20 576

Поток денежньlх средств от инвестиционной

деятельности
Предоставление займов и размещение
депозитов
Возврат предоставленньlх займов и депозитов
Приобретение финансовь!х активов, имеющихся
в н аличии для п рода жи

Вьlручка от реализа ции (погашения)

финансовьlх активов, имеющихся в наличии для
п родажи
Дивидендьl получен н ble

П риобретение ocнoBHbtx средств
Вьlруч ка от реал иза ции основн blx средств

Поступления процентов по депозитам со сроком

размеще ния до 90 дней

2 442 L 140

Итого чистьlй поток денежнь!х средств от
и н вести ци он ной деятел ьн ости 2 442 1 140
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Поток денежньlе средств от финансовой

деятельности
астн и ко вВзносьI

В bl пл ата вв

ивлечение займов ип
товат займов иВо

очиеп а

Платежи собственникам (участникам) в связи с

вьlкупом у них собственньlх акций (долей
астн и ковм из составаили их вастия

Итого чистьlй поток денежньtх средств от

совой деятельности

2L 7Iб39 793
Итого приращение (уменьшение} денежньlх

и их эквивалентов

26 54948 265
flенежньlе средства и их эквивалентьl на

начало отчетного года

48 26588 058Денежньlе средства и их эквивалентьl на конец

отчетного года

ЛестовГенеральньtй дире

Главньlй

к28> эпреля 2О22 r.

в.

LI



ПРИМЕЧАН ИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью <tУправляюlцая компания

кФОРТИС-Инвест> за год, закончивlцпйся 31.12.2021 r.

1. общество и его основная деятельность

Полное фирменное название: Общество с ограниченной ответственностью <Управляющая
компания <ФоРТИс-Инвест).

flанные о государственной регистрации: ОГРН 1117746702325, ИНН 7707757447, КПП
780601001,3арегистрировано 11.04,2012 г. МРИ ФНС N946 по г. Москве.

!анные о местонахощдении. Россия, 195112, г. Санкг-Петербург, проспект Новочеркасский, дом 33,

корпус 2 литер А, пом/офис 12-Hl1,

.Щалее в тексте настоящей отчетности Общество с ограниченноЙ ответственностью
<<Управляюlлая компания <ФОРТИС-Инвест> именуется <<Общество>.

Общество не имеет дочерних или зависимых обществ.

13 марта 2О2О года МИФНС России Ns 15 по Санкт-Петербурry в соответствии с абзацем 2 пунпа 1

статьи 20, пункгом 5 статьи 24 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-Ф3 <Об обшествах с ограниченной
ответственностью) закона от 08.02.'l998 N,14-Ф3 (Об обществах с ограниченной ответственностью>
зарегистрировано решение участников Общества уменьшить уставный капитал Общества до 4722705
(Четырех миллионов семисот двадцати двух тысяч семисот пяти) рублей путем погашения долей,
принадлежаrлих Обществу, в размере 102687 295 (Сто два миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч
двести девяносто пять) рублей.

Уставной капитал ООО (УК (ФОРТИС-Инвест> на 3'l декабря 2021 г. состоит из Gледуюtцих долеЙ:
ООО (СКИФ) - 90,9%'(бенефициарный владелец Порошина Виолетта Ильинична), Крров В.А. - 9,1%.

Орrаны управления

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников. Руководство
текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом
Генеральным директором. Формирование Совета директоров Уставом не предусмотрено.

Основная деятельность

Видам и деятельности Общества, зафикси рованным и в Уставе, п ризнаются :

деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услу[ кроме страхования и пенсионного
обеспечения;
деятельность по управлению ценными бумагами.

Общество осуществляет свою деятельность на основании следующей лицензии:
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управ-

лению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондам и негосударственными пенсионны-
ми фондами Ne 21-000-1-00856 от 22 декабря 2011 года (серия 01 N9 008474, срок действия - бессрочно).

Общество является членом СРО НАУФОР

Численность персонала Общества на конец 2021 rода составляет 14 (четырнадцать) человек,
на конец 2020 года - 9 (девять) человек.

Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Экономика
Российской Федерации проявляет некоторые харакгерные особенности, присуlлие развивающимся
рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое,
валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться,
подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований.

Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе,
продолжающееся действие мещ4ународных санкций в отношении некоторых российских компаний и

грfltrдан, а также объявленная пандемия новой короновирусной инфекции по-прежнему ока3ывали
негативное влияние на российскую экономику в 2021 году,
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ФинансовЫе рынкИ по-прежнеМу харакгерИзуются отсутствиеМ стабильности, частыми и суще-
ственными изменениями цен, и увеличением спрэдов по торговым операциям. Такая экономическая
среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества.
руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности
общества. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации сложно

прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могуг отличаться от факгических
результатов.

2. оGновные подходы к составлению отчетности

настоящая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Мея(Дународными

стандартами финансовой отчетности (мсФо) и Разъяснениями, подготовленными Советом по

мея(цународным стандартам финансовой отчетности (СМСФО), применимыми к отчетным периодам,

п редставлен ным в отчетности.
Финансовая отчетность составлялась на основе допущения о непрерывности деятельности

общества, так как руководство не располагает причинами и не намеревается рассматривать
вероятность того, что Общество будет ликвидировано или прекратит свою деятельность. Принципы

учетной политики, использованные при подготовке данной финансовой отчетности, представлены
ниже. flанные принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в

отчетности.
общество ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с

российскими отраслевыми нормативными документами по бухгалтерскому учету, угверrl(Денным для
некредитных финансовых организаций. Прилагаемая финансовая отчетность основана на учетных
данных, подготовленных В соответствИи с российСкими отраСлевыми нормативными актами по бухгал-
терскому учету, с коррекгировками, необходимыми для приведения ее в соответствие во всех
существенных аспектах МСФО.

прилагаемая финансовая отчетности не включает в себя процедуры консолидации, поскольку
ук не имеет дочерних и зависимых организаций как по количественным критериям долей владения,
так и по качественным признакам контроля или значительного влияния.

основные корректировки относятся к реклассификации финансовых активов в виде
краткосрочных депозитов в состав денежных средств в качестве денежных эквивалентов с учетом
требований мсФо (IFRS) 9 <<Финансовые инструменты), а также иным способом группировки
показателей в Отчете о совокупном доходе.

ФункционаЛьной валюТой ОбщестВа являетсЯ валюта основноЙ экономичеСкой среды - рубль РФ

[анная финансовая отчетность представлена в функциональной валюТе ОбЩеСТВа,

все данные представлены в тысячах рублей, если прямо не оговорено иное.

3. Ключевьlе профессиональньlе счждения и оценки

flля подготовки финансовоЙ отчетности в соответствии с требованиями мсФО руководству
общества приходится делать определенные оценки и предположения, которые влияют на отражаемые
суммы активов и обязательств, раскрьпие условных активов и обязательств на дату составления

финансовой отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение отчетного периода.
Несмотря на то, что такие оценки основаны на имеюlлейся у руководстВа информации О

текущих событиях и операциях, факгические рФультаты могуг отличаться от этих оценок. Там, где это
необходимо, сравнительные данные были скорректированы для приведения в соответствие с
изменениями в представлении финансовой отчетности текущего года.

в процессе применения учетной политики Общества при определении сумм активов и

обязательств, признанных в финансовой отчетности, руководство исполь3овало суждения и

оценочные значения, наиболее существенные из которых представлены ниже. Оценки и суждения
принимаются и основываются на историческом опыте и других факторах, включая ожидания будущих
событи й, возн и кновен ие которых допусти мо п и определен ных обстоятел ьствах,

Основные среdсmва ч акmчвы в форме права пользованчя
на отчетную дату руководство определяет наличие признак'ов обесценения основных средств

и активов в форме права пользования основными средствами. Признаки обесценения включают

негативные последствия для использования в деятельности Компании, При осуществлении расчетов
ценности использования руководство производит оценку ожидаемых денежных потоков от актива и

определяет приемлемую ставку дисконтирования для расчета приведенной стоимости денежных
потоков
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Срок полезноео чспользованчя
оценка срока полезного использования основных средств осуществляется по решению руководства

исходя из опьпа с аналогичными активами. При определении срока полезной службы актива руководство

учитывает ожидаемый срок использования, оцененное техническое устаревание, физический износ и

физическую среду, в которой задействован актив. Изменения любых из этих условий или оценок могут
привести к коррепировкам норм амортизации в будущем. Политика руководства предусматривает
периодический анализ на предмет необходимости пересмотра сроков полезного использования основных
средств.

в 2021 году сроки полезного использования основных средств, в составе которых отражены активы в

форме права пользования, пересматривались, а именно пересматривался ожидаемый срок использования

актива в форме права пользования (договор финансовой аренды).

УбьtmкЧ оm обесцененuЯ по выОанным займаМ (размещенНым dепозumам) u )ебumорской
заOолженносmч.

Общество анализирует выданные займы (размещенные депозиты) и дебиторскую
задолженность на обесценение на отчетную дату. При определении необходимости при3нания убытка
от обесценения в отчете о прибылях и убытках, Общество использует сух(дение о существовании

данных, свидетельствующих об уменьшении предполагаемых потоках денежных средств. _такое
свидетельство может включать данные о том, что произошло изменение в кредитоспособности
контрагента. При планировании будущих потоков денежных средств Общество использует оценки,
основанные на историческом опьпе по убыткам от активов с характеристиками кредитного риска и

объекгивным свидетельством обесценения, аналогичные содержащимся в портфеле.

Налое на прчбьtль
все доходы Общество получает из источников в Российской Федерации. Соответственно, все

расчеты по налогу на прибыль производятся Обществом в рамках действующего налогового
законодательства. При составлении отчетности используются данные о фактических суммах налога на

прибыль, причитающихся к уплате Обществом на основании налоговых расчетов. Таким образом, у
общества отсугствует необходимость в каких-либо профессиональных сущдениях для определения

расходов по налогу на прибыль.

Прuзнанче оmложенноео налоеовоео акmчва
Признанный отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль,

которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражается в отчете о финансовом
положении. отложенный налоговый апив признается только в той степени, в которой вероятно
использование соответствующей налоговой льготы, Определение будущей налогооблагаемой прибыли
и суммы налоговых льгот, вероятных к возникновению в будущем, основано на среднесрочном бизнес-
плане, подготовленном Обществом. Модель основана на ожиданиях Обtцества, адекватных
сложившимся на конец отчетного года обстоятельствам.

Первоначальное прuзнанче операцчй со связаннымIJ сmоронамч
в ходе своей деятельности Общество проводит операции со свя3анными сторонами. В

соответствии с МСФо (lFRS) 9, финансовые инструменты должны первоначально отражаться по

справедливой стоимости. При отсугствии активного рынка для таких операций для того, чтобы
определить, осуществлялись ли операции по рыночным или нерыночным процентным ставкам,
используются профессиональные сужения. основанием для ср(дения является ценообразование на

аналогичные виды операций с несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки.

Эффе кm u вн ая п ро це н m н ая сmавка
все финансовые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости, признаются в

бухгалтерском учете и отчетности с использованием эффекгивной процентной ставки, которая

дисконтирует ожидаемые будущие выплаты или поступления денежных средств на протяжении
предполагаемого срока использования финансового инструмента. flля беспроцентных финансовых
инструментов за эффективную процентную ставку Обществом принимается средневзвешенная
процентная ставка кредитных организаций по кредитным операциям в рублях.

О це н ка ч н вес m u цч он ноео u мущесmва
общество уч итывает инвести цион ное имущество по сп раведл ивой стоимости.
ffля определения справедливой стоимости инвестиционного имущества Общество пользуется

услугами независимых оценLциков.
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4. OcHoBHble положения Учетной политики

Признание доходов
ВLlручка определяетсЯ по справеДливоЙ стоимостИ вознагрil(Дения за товары (услуги),

полученного или подлежаlцего получению. Доходы отражаются за вычетом налога на добавленную
стоимость (далее - НДС).

Доходы Общества признаются на следуюlлих основаниях:

Дохо0 оm оказанчя услуг
доходы по заключенным договорам на доверительное управление, предоставление в

субаренду помещений, а также от оказания других услуг признаются в бухгалтерском учете методом

начислений в соответствии с условиями заключенных договоров, а также внугренними

положен ия м и/регламентами Общества.

,Щохоd оm проценmов
доход от процентов отражается В бухгалтерском учете на пропорционально временнои

основе, учитывающей эффективную доходность актива. Процентные доходы по финансовым активам,

оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и по финансовым активам,
имеющимся в наличии для продажи, отражаются в качестве процентных доходов.

Дохо0
Доход

оm )чвчOенdов
от дивидендов отражается в момент установления права получения платежа

Признание расходов
расходы на выплату процентов отражается в бухгалтерском учете на пропорционально

временной основе, учитывающей эффективную ставку процента по выданному Обществом
обязательству.

3атраты по займам, относяlлиеся к квалифицируемым активам, включаются в стоимость
соответствующего актива, если они непосредственно связаны с его приобретением, строительством
или созданием.

Общество выплачивает установленные законодательством РФ взносы в Фонд социального
страхования, в зависимости от заработной платы сотрудников. Взносы уплачиваются по мере
возникновения соответствующегО обязательСтва и вклЮчаютсЯ в состаВ расходов на оплату труда. У
Общества нет правовых или иных обязательств по выплатам иных взносов в случае, если У Общества
недостаточно средств для выплат всем сотрудникам пособий, связанных с работой в текущем и

предшествуюl,цих периодах.

Операции с иностранной валютой
опеьации, совершенные в иностранной валюте, учитываются в функциональной валюте по

курсу на дату совершения операции. Прибыли и убытки, возникающие на дату расчетов по этим

операциям, а также на отчетную дату в рФультате пересчета в рубли по курсу, действующему на

отчетную дату, денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, отражаются в

отчете о прибылях и убытках.

Дивиденды
в финансовой отчетности дивиденды признаются как обязательства в том периоде, в котором

общим собранием акционеров было принято решение об их выплате.

flенежные средства и их эквиваленты
к денежным средствам относятся денежные средства в кассе, на текущих банковских счетах и на

банковских депозитах до востребования,
Общество к эквивалентам денежных средств относит:

а) высоколиквидные долговые ценные бумаги (векселя, облигации, депозитные и сберегательные
сертификаты со сроком погашения не более 3 месяцев);

б) депозиты сроком не более 3 месяцев;
в) привилегированные акции с обозначенной датой выкупа, приобретенные незадолго до наступления

срока их действия.
Денежные средства, ограниченные к использованию на срок более 'I2 месяцев после отчетной даты,

отражаются в отчете о финансовом положении обособленно.
Банковские овердрафты, подлежаlлие погашению по первому требованию банка, включаются В

состав эквивалентов денежных средств в отчете о движении денежных средств.
не относятся кденежным средствам и их эквивалентам денежные документы.
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Финансовые инGтрументы
Финансовые активьi и финансовые обязательства признаются в отчете о финансовом

положении Общества, если Общество становится стороной по договору в отношении финансового
инструмента.

,Щеб u m ор с ка я за0 ол же н н ос m ь

flебиторская задолженность отражается при ее возникновении по справедливои стоимости с

последующим расчетом амортизации методом действительного процента. Соответствующие списания

установленных потерь отражаются в отчете о совокупном доходе при существовании объективных

даr*r,* об обесценй"аний актива, Такие списания рассчитываются как разница между балансовой

стоимостью актива и текущей стоимостью денежных потоков в будущих периодах, дисконтированных с

учетом действительного процента, определенного на дату возникновения актива,

ABaHcbt полученные
двансовые платежи, выручка по которым не признана, отражаются в статье <Кредиторская

задолженность)) как авансы, полученные от покупателей, на дату составления отчета о финансовом
положении. Часть авансовых платежей, выручка по которым признана, превышающая сумму

признанной на отчетную дату выручки, отражается как авансы,

выOанные займьt
предоставление Обществом денежных средств в качестве займа непосредственно 3аемщику

отражается в отчете о финансовом положении по амортизированной стоимости. Амортизированная

стоимость рассчитывается как справедливая стоимость денежных средств, выделенных на

предоставление займа, согласно рыночным ценам на дату выдачи займа. Сумма займа признаётся в

отчете о финансовом положении на момент передачи денежных средств заемщику.
отражение обесценения займа происходит при наличии объекгивных данных о том, что

ОбществО не сможеТ взыскатЬ все суммЫ к полученИю согласно условиям договора. Резерв

рассчитываетGя как разница мещцу балансовой стоимостью и во3мещаемой суммой. Возмещаемая

сумма равна текущей стоимости будущих денежных потоков с учетом сумм, подлежащих возмещению

по поручительству или обеспечению,-дисконтированных с учетом первоначальной ставки по займу.

П роч ue фu н а нсовьrc акm чвы
о'бщество классифицирует инвестиции в долевые и долговые ценные бумаги по следующим

группам:
- финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости череЗ прибылЬ или убыток;
- финансовые активы, удерживаемые до погашения;
- финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.
16.1ассификация зависит от цели, с которой были приобретены данные активы. Руководство

Общества определяет классификацию на момент первого признания финансового актива. Пересмотр

ранее сделанной классификации возможен только в случаях, прямо предусмотренных мсФо.

Финансовьlе BbI. olleH иваем ble по сп ра ивой стоимости через приб ли или чбьlток

общество относит к данной категории финансовые активы, оцениваемые по справедли

стоимости через прибыль или убыток, предназначенные для торговли, и прочие финансовые акти

классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

воЙ
lBbI,

при

первоначальном признании. 
.

Финансовые апивы, удерживаемые до погашения
Финаiсовые акгивы с фиксированными или устанавливаемыми платежами и фиксированным

сроком погашения, которые руководство Общества планирует не перепродавать до наступления даты
погашения, кроме выданных займов, классифицируются как финансовые активы, удерживаемые до
погаrения. Такие финансовые активы признаются долгосрочными активами, если объявленный срок

погашения превышает двенадцать месяцев с отчетной даты. В противном случае финансовые активы

признаются краткосроч н ы ми (оборотн ы м и) активам и.

Финансовьlе активьl иплеюшиеся в наличии лля поолажи
Финансовые активы, которые планируется держать в течение неопределенного срока и

которые могут быть проданы в случае изменения их ликвидности или процентных ставок,

классифицируются как финансовые активы, имеющиеся В наличии для продажи, и включаются в

долгосрочные активы.' 
Финансовые акгивы, оцениваемые по амортизированной.стоимости чеРеЗ ПРИбЫЛИ ИЛИ VбЫТОК

Финансовые активы, в отношении которых на дату первоначального признания существуют

наблюдаемые данные о событиях, подтвер}(дающих их кредитное обесценение, являются кредитно-

обесцененными при первоначальном признании. В противном случае финансовый апив не являются

кредитно-обесцененными при первоначальном признании. По финансовым активам, кредитно_

о'бесцененным при первоначальном признании, на дату первоначального признания резерв под

обесценение не формируется. После первоначального признания стоимость финансовых активов,
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оцениваемых по амортизированноЙ стоимости, и3меняется с учетОм пРОЦеНТНЫХ ДОХОДОВ,
начисляемых и получаемых с даты первоначального признания.

При наличии стандартных условий поставки, приобретение и списание финансовых активов
признается на дату перехода права собственности, то есть на дату поставки финансовых активов.

первоначально финансовые активы признаются по их текушей справедливой цене,

увеличенной на транзакционные издержки, для всех финансовых активов, не отраженных в прибылях
и убытках. Вложения не признаются, если права требования на получение денежных средств истекли
либо были переданы другому лицу вместе со всеми соответствующими рисками и выгодами, которые
предполагает владение данными бумагами.

В дальнейшем финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, а также финансовые
активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются по их
справедливой стоимости. 3аймы, размещенные депозиты, дебиторская задолженность, а также

финансовые активы, удерживаемые до погашения, признаются по амортизированной стоимости,

рассчитанной методом эффективной ставки процента.
курсовые разницы, образующиеся в отношении ценных бума1 признаютGя как прибыли или

убытки.
прибыли или убытки, возникаюlлие в рфультате изменения справедливои стоимосТи

финансовых активов, за исключением финансовых активов, имеюшихся в наличии для пРОдажи,
отражаются в отчете о совокупном доходе за период, когда произошло изменение справедливой
стоимости, в части финансового результата отчетного года.

прибыли или убытки, возникаюtлие в рФультате изменения справедливой стоимости

финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, признаются непосредственно в пРочих
компонентах совокупного дохода. В случае продажи или иного выбытия финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи, накопленная стоимостная разница отражается в отчетности как

доходы (расходы) отчетного года.

Опреdеленче справеOлчвой сmочмосmч фчнансовых чнсmруменmов.
flля определения справедливой стоимости котирующихся на бирже ценных бумаг за основу

принимается текущая биржевая котировка,
При отсутствии текущих котировок на активном рынке для определения справедливОй

стоимости может применяться следующая информация:
- последняя котировка (цена спроса (предложения) по данным внешних независимых

источников, если с момента ее определения до отчетной даты не произошло существенного
изменения экономических условий;

_ фапическая цена сделки, совершенной Обществом на стандартных условиях, если с
момента ее совершения до отчетной даты не произоцло существенного изменения экономических

условий;
- данные об оценке рыночной стоимости, представленные независимым оценщиком, если с

момента оценки прошло не более б месяцев;
- расчетная стоимость инвестиционного пая, информация о которой раскрывается в порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
общество классифицирует информацию, используемую при определении справедливоЙ

стоимости финансового инструмента в зависимости от значимости исходных данных, исполь3уемых
при оценках, следуюlлим образом:

- текущие цены (котировки) акгивного рынка по финансовым инструментам, одинаковым с
оцениваемым финансовым инструментом, то есть непосредственно наблюдаемые рыночные данные
(уровень 1);

- в случае отсутствия информации о текущих ценах (котировках) - цена совершенной на
активном рынке самой последней сделки, если с момента ее проведения до конца отчетного периода
не произошло существенных изменений экономических условий, и текущие цены (котировки) по
сопоставимым финансовым инструментам, если со времени совершения сделки условия
изменились, а также информация, основанная на данных, наблюдаемых на рынке (то еСть косвенно
наблюдаемые рыночные данные) (уровень 2);

- цены, рассчитанные с помоlлью методик оценки, исходные данные для которых не
основаны на наблюдаемых рыночных данных (уровень 3).

Применяемый метод оценки может быть выбран для какдого конкретнОгО Случая
определения справедливой стоимости, при этом, если иное не обосновано, примеНяются меТОДЫ

оценки, основанные на биржевых рыночных ценах и котировках цен спроса и предложения.
Определение справедливой стоимости на основании данных оценки, проведёННОЙ

независимым оценшиком (уровень 3), производится только при одновременном соблюдении
следующих условий:

- отсугствует возможность определить справедливую стоимость по информации, отнесенной
куровнямlи2.

17



Если невозможно произвести объективную оценку, то стоимость инвестиций рассчитываетСя
как стоимость с учетом обесценения.

Общество оценивает наличие признаков обесценивания тех или иных финансовьх активов на
каlqцую отчетную дату. Существенное и длительное снижение справедливой стоимости ценных бума;
классифицированных как финансовые инструменты, имеюlлиеся в наличии для продажи,

рассматривается как признак их обесценивания. В случае возникновения подобной ситуации общая
сумма убытка, которая измеряется как разница ме)1ду ценой покупки и их текущей справедливой
ценой (без учета обесценивания, признанного ранее), признаетоя в качестве расходов отчетного
периода.

Фuнансовьtе обязаmельсmва, оценчваемьlе по справеOлчвой сmоuмосmч черф прuбьtлu uлu

убыmок
общество относит кданной категории финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой

стоимости через прибыль или убыток, предназначенные для торговли, и прочие финансовые
обязательства, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости чере3 прибыль или

убыток при первоначальном признании.

Выпущенные 0олеовые ценные бумаеч u прчвлеченные займьt
выпущенные Обществом долговые ценные бумаги включают векселя и облигациИ.

выпущенные долговые ценные бумаги и привлеченные займы первоначально отражаются по
справедливой стоимости, которая представляет собой сумму полученных средств (справедливую
стоимость полученного имущества) за вычетом понесенных затрат по сделке.

Впоследствии выпущенные долговые ценные бумаги и привлеченные заЙмы отражаютСя пО

амортизированной стоимости, и любая разница между их первоначальной стоимостью и стоимостьЮ
на момент погашения отражается в отчете о совокупном доходе в течение периода ОбРаЩеНИЯ

данной ценной бумаги с использованием метода эффективной ставки процента

СOелкu проOажч (покупкч) ценньtх бумае с обязаmельсmвом обраmноео вьlкупа (проOажu),
займьt ценньlх бумае

Сделки продажи ценных бумаг с обязательством их обратного выкупа (<репо>) рассматриваются как

операции по привлечению средств под обеспечение ценных бумаг. l_]енные бумаги, переданные по сделкам
продажи с обязательством их обратного выкупа, отражаются по статьям <<Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости черф прибыль или убыток>>, <<Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи)) либо <<Финансовые активы, удерживаемые до погашения> в зависимости от категории

финансового инструмента, в которую они были включены на дату продажи. В случае если по условиям
сделки получившая финансовые активы сторона имеет право продать или перезаложить их, то финанСОвые
активы реклассифицируются в отчете о финансовом положении как (активы, переданные в ОбеСПеЧеНИе С

правоМ продажи) и показываются в составе категорий, из которых были переданы, отдельной
строкой.

соответствующие обязательства по привлеченным денежным средствам отражаются в составе
обязательств. Разница между ценой продажи ценной бумаги и ценой обратного выкупа учитывается как

процентный расход и начисляется на протяжении всего срока действия сделки (репо> по методУ
эффективной ставки процента.

Сделки покупки ценных бумаг с обязательством их обратной продажи (<обратные репо>)

рассматриваются как операции по предоставлению денежных средств под обеспечение ценных бУмаг.

L|енные бумаги, приобретенные по сделкам покупки с обязательством их обратной продажи, не приЗнаЮтСя
в отчете о финансовом положении.

Соответствующие требования по предоставленным денежным средствам отражаются в составе
активов. Разница между ценой покупки ценной бумаги и ценой обратной продажи учитывается как
процентный доход и начисляется на протяжении всего срока действия сделки (репо) по методу
эффективной
ставки процента.

l_{енные бумаги, предоставленные в качестве займа контрагентам, продолжают отражаться как

ценные бумаги в составе активов. l_{енные бумаги, полученные в качестве займа, не отражаются в составе
активов. Обязательство по возврату данных ценных бумаг отражается по справедливой стоимости как пред-
назначенное для торговли по статье <<Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоИМОСТИ

черffi прибыль или убыток>. В случае, если эти ценные бумаги реализуются третьим сторонам, финансовыЙ
результат от приобретения и продажи этих ценных бумаг отражается в отчете о совокупных

доходах по строке <<.щоходы за вычетом расходов от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по

справедливой стоимости через прибыль или убытою>.
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Обесценение финансовых активов
резерв обесценения финансовых активов создается исходя из оценки руководством вероятности

погашения задолженности конкретным дебитором. Индивидуально значимые финансовые активы

тестируются на предмет кредитного обесценения на индивидуальной основе. остальные финансовые
активы оцениваются совокупно по группам, имеющим сходные характеристики кредитного риска.

Для целей этой оценки Компания использует обоснованную и подтверщдаемую информацию о

прошлых, текущих и прогнозируемых событиях, доступной без чрезмерных усилий и уместной для оценки

дебиторской задолженности. Опыт, полученный в прошлом, корректируется на основании данных,
имеюlлихся на текущий момент с целью отражения текущих условий и для того, чтобы исключить влияние

условий, имевших место в прошлом, которые более не существуют.

основные Gредства и активы в форме права пользования
общество отражает основные средства в отчетности по их исторической стоимости за вычетом

амортизации.
объепы основных средств стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе запасов и

списываются на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию.
На кая(4ую отчетную дату Руководство Общества определяет наличие при3наков обесценения и

экономического устаревания основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, то руководство
проводит оценку возмещаемой стоимости основных средств. Возмещаемая стоимость определяется как

наибольшая из двух величин: чистоЙ стоимости актива и ценности от его использования, Балансовая
стоимость основных средств уменьшается до возмеlлаемой суммы, а разница отражается как расход
(убытоК от экономИческогО устареванИя) в отчете о совокупНом доходе, если только данные убытки в

ёъоr"еrствии с МсФо не подлежат отнесению за счет ранее проведенных переоценок. Убыток от

экономического устаревания основных средств, признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется,

если произошло суц.lественное изменение оценок, использованных для определения возмещаемой
стоимости.

Амортизация земли не производится,

расходы на содержание, капитальный и текущий ремонт отражаются в отчете о совокупном доходе
как расходы отчетного периода по мере их возникновения. К расходам на капитальный и текущий ремонт
относятся все виды расходов, не приводящие к улучшению технических характеристик основных средств,

сверх их первоначальных возможностей. Прибыль и убытки, возникающие в результате выбытия основных
средств, отражаются в отчете о совокупном доходе по мере их возникновения.

дкгивы в форме права пользования и обязательства по аренде признаются в момент начала аренды
по приведенной стоимости минимальных арендных платежей. Арендные платежи распределяются мещду

финансовыми расходами и сокращением обязательств по аренде. Финансовые расходы при3наются в

отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Апивы в форме права пользования

амортизируются на предполагаемый срок аренды.
на отчетную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных средств и

активов в форме права пользования основными средствами. Признаки обесценения включают негативные

последствия для использования в деятельности Компании. При осуществлении расчетов ценности
использования руководство производит оценку ожидаемых денежных потоков от актива и определяет
приемлемую ставку дисконтирования для расчета приведенной стоимости денежных потоков.

Нематериальные активы
к нематериальным активам относятся идентифицируемые неденежные активы, не имеющие

физической формы.
нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по стоимости

приобретения. После первоначального признания нематериальные активы отражаются по стоимости
приобретения за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
нематериальные активы имеют ограниченные или неограниченные сроки полезного использования.
Нематериальные активы с ограниченным сроком полФного использования амортизируются в течение срока

полезного использования и анализируются на предмет обесценения в случае наличия при3наков

возможного обесценения нематериального актива. Сроки и порядок амортизации нематериальных активов

с ограниченным сроком полезного использования анализируются как минимум ежегодно в конце кащдого

отчетного года. Изменения ожидаемого срока полезного использования или ожидаемого характера
использования конкретного актива и получение будущих экономических выгод от него учитываются по_

средством изменения срока или порядка амортизации (в зависимости от ситуации) и рассматриваются в

качестве изменений учетных оценок,
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дмортизационные отчисления по нематериальным активам с ограниченным сроком полезного

использования отражаются в отчете о совокупных доходах в составе расходов согласно назначению

нематериального актива.
нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования не амортизируются.

при этом они ежегодно анализируются на предмет обесценения либо по отдельности, либо на уровне под-

разделения, генерирующего денежные потоки. Срок полезного использования нематериального актива с

неограниченным сроком использования анализируется на предмет наличия обстоятельств,

подтверщдающих правильность существующей оценки срока полезного использования такого акгива. В

противном случае срок полезного использования перспективно меняется с неограниченного на

ограниченный.
затраты, связанные с эксплуатацией программного обеспечения, отражаются в составе расходов по

мере их возникновения. 3атраты, напрямую связанные с идентифицируемыМ программнЫм обеспечением,

которое контролируется Обществом и с высокой степенью вероятности принесет в течение периода,

превышающего один год, экономические выгоды в размере, превышающем затраты, признаются

нематериальным активом. Расходы, приводящие к усовершенствованию или расширению характеристик
программного обеспечения по сравнению с их первоначальной спецификацией, признаются капитальными

зirрЬrаr, и прибавляются к первоначальной стоимости программного обеспечения. 3атраты по разработке
программного обеспечения, признанные в качестве активов, амортизируются с использованием
метода равномерного списания в течение срока их полезного пользования.

Инвестиционное имущество
инвестиционное имущество (недвижимость: земля, или здания, или часть здания, или и то, и

другое) - это имущество, находящееся в распоряжении (владельца или арендатора по договору

финансовой
аренды), с целью получения арендных платежей или доходов от прироста ее стоимости или и того, и

другого, но не для:
- использования в производстве или поставке товаров, оказания услуп для административных

целей;
- продажи в ходе обычной деятельности.

первоначальная оценка инвестиционного имущества производится по его себестоимости, включая

затраты по сделке. Впоследствии инвестиционное имущество отражается по справедливой стоимости,

определяемой профессиональными оценщиками. Изменения справедливой стоимости отражаются в отчете

о совокупном доходе за период, когда произошло изменение справедливой стоимости, в части финансового
рФул ьтата отчетного года.

последующие затраты капитализируются только тогда, когда существует вероятность того, что

общество получит связанные с ними будущие экономические выгоды, и что их стоимость может быть

надежно оценена. Все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание учитываются как расходы по

мере понесения. Если собственник недвижимости, квалифицируемоЙ как инвестиционное имуц]ество,

занимает его, то эта недвижимость переводится в категорию косновные средства), и последующее
начисление амортизации производится от ее балансовой стоимости на дату реклассификации.

3апасы
в отчетности запасы отражаются как наименьшая из двух величин: сумма фактических 3атрат на их

приобретение или справедливая стоимость актива. Оценка фапических затрат осуществляется по методу

средневзвешенной себестоимости. Справедливая стоимость рассчитывается как во3можная цена продажи

за вычетом коммерческих затрат.

Задолженность перед поставtциками и подрядчиками
кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками рассчитывается первоначально

по справедливой стоимости, а далее с учетом амортизации по методу действующей процентной ставки.

обязательства перед участниками предпрпятпя, созданноrо в форме общества с
огран и чен ной ответственностью - взносы участников

общество имеет организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью. В

соответствИи с российским законодательством об обществах с ограниченной ответственностью, ках(дый

участник обладает односторонним правом выхода из состава участников общества. В этом случае
общество обязано выплатить участнику его долю в чистых активах по состоянию на момент выхода не

позднее шести месяцев по окончании года, в течение которого был осуществлен выход.

Общество применяет поправки к МСФо (lAS) 32 <<Финансовые инструменты: представление) и к

мсФо (lдS) 1 <Представление финансовой отчетности - Раскрьпие информации о капитале>. в
соответствии с данными поправками Общество может представлять чистые активы к распределению

участнику в составе собственных средств только при выполнении ряда условий. По состоянию на 31

декабря 2015 года (а также на момент окончания всех отчетных периодов, информация о которых

представлена в составе сравнительных данных) чистые активы к распределению участнику отвечали
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требованиям данной поправки и были представлены в финансовоЙ отчетности в составе собственных
средств.

Взносы участников учитываются по исторической стоимости,
В случае, если Общество выплатило участнику его долю в чистых активах, показанная в

финансовой отчетности сумма взносов участников уменьшается на величину уплаченной суммы, включая
все дополнительные затраты по сделке, за вычетом налогообложения.

Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость, возникающий при продаже продукции (оказании услуг), подле-

жит уплате в государственный бюджет после получения платежей от покупателей. Н.ЩС, включенный в

стоимость приобретенных товаров и услу[ подлежит возмещению путем зачета против суммы
задолженности по HflC по мере получения товаров и услуг Такой зачет производится в соответствии с
налоговы м законодател ьством.

Налог на прибыль
Налог на прибыль отражается в финансовой отчетности в соответствии с требованиями

Российского законодательства, действующего, или по существу, принятого на отчетную дату.
Расходы по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги и признаются в отчете О

совокупном доходе в составе расходов текущего периода, за исключением налога, относящегося к

операциям, отражающимся в составе прочих компонентов совокупного дохода.
Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить или возместить из

бюджета в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды. Налоги,
отличные от налога на прибыль, отражаются в составе операционных расходов.

Балансовая величина отложенного налога рассчитывается согласно налоговым ставкам,
применение которых ожидается в период восстановления временных разниц или использования
перенесенных на будущие периоды налоговых убытков, согласно принятым, или по сушеству, принятым на
отчетную дату налоговым ставкам. Отложенные налоговые активы в отношении уменьшающих
налогооблагаемую базу временных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых убытков
признаются лишь в том случае, когда существует достаточная вероятность получения в будущем
налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.

Руководство проводит переоценку неопределенных налоговых позиций на какдую отчетную дату.
Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, которые, по оценке руководства (основан-
ной на его интерпретации действующего или по существу принятого на отчетную дату налогового
законодательства или любого известного соответствующего судебного или иного постановления), скорее
всего, могут привести к дополнительным налоговым начислениям в случае оспаривания этих позиций
налоговыми органами. Обязательства по штрафам, пеням и налогам, кроме налога на прибыль, отражаются
на основе максимально точной оценки руководством затрат, необходимых для урегулирования обязательств
на отчетную дату.

Признание отложенного налогового актива
Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в котороЙ вероятно исполь3ование

соответствующего налогового зачета. Определение будущей налогооблагаемой прибыли и суммы
налогового зачета, вероятных к возникновению в будущем, основано на ожиданиях руководства, которые
считаются разумными в текущих условиях. В 2019 году руководство общества признавало отложенный
налоговый актив, так как оно имеет достоверную оценку относительно будущей налогооблагаемой прибыли
и суммы налогового зачета,

Оценоч н ые обязател ьства и уGловные обязател ьства
Оценочное обязательство признаётся, если Общество вследствие определенного события в

прошлом имеет юридические или добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования
которых с большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов и которые можно оценить в денежном
выражении с достаточной степенью надежности. В случае наличия ряда аналогичных обязательств
вероятность оттока ресурсов для их погашения определяется для всего класса обязательств в целом,
Оценочное обязательство
признается даже в случае, когда вероятность оттока ресурсов в отношении любой отдельно взятой позиции
статей, включенной в один и тотже класс обязательств, может быть незначительноЙ.
В тех случаях, когда Общество ожидает возмеIление затрат по уреrулированию такого обязательства,
например, по договору страхования, сумма возмещения отражается как отдельный актив, при условии
что получение такого возмещения практически бесспорно.

Условное обязательство возникает вследствие прошлых событий, когда существование
обязательства зависит от наступления (не наступления) одноlо или нескольких будущих неопределенных
событий, не контролируемых Обществом. Условные обязательства не подлежат признанию в отчете о
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финансовом положении, и

отчетности.
информация по ним раскрьlвается в примечаниях в составе финансовой

Информачия по сеrментам

Сегментный анализ Обществом не осуществляется, поскольку ценные бумаги Общества не

обращаются на организованном рынке.

5. применение новых или пересмотDенных стандартов и интерпDетаций.

Следующие изменения к МСФо, которые являются обязательными для годовых периодов,

начинающихся с 1 января 2021 г. или после этой даты, Общество не применило досрочно.
Изменения к мсоо (IFRS) 9 <tФинансовые инструменты>, МGФо (lAS) 39 <<Финансовые

инструменты: признание и оценкаD, мсФо(lFRS) 7 <<Финансовые инструменты: раскрытие
информацппr> п мсФо (IFRS) 16 кАрендаD в соответствии с документом Совета по МСФО кРеформа
базовой процентной ставки - этап 2> (выпущены в августе2020 года и применяются для годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты). Изменения предоставляют временные
освобо;<дения, которые применяются для устранения последствий для финансовой отчетности в случаях,
когда межбанковская ставка предложения (lBOR) заменяется альтернативной прапически безрисковой
процентной ставкой,
Изменения к МСФО(lFRS)16 <Аренда> (выпущены в марте 2021года и применяются для годовых отчетных
периодов, начинающихся с 1 апреля 2021 года или после этой даты). Изменения продлевают ранее
действующие уступки подоговорам аренды в связи со вспышкой covlD-l9, которые были выпущены в мае
2О2О года и вступили в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинаюшихся 1 июня 2020 годаили
после этой даты, и позволяют арендаторам в качестве практической целесообразности не оценивать,
считаются ли конкретные уступки по договорам аренды, являющиеся прямым следствием пандемии
covlD-19, модификациями договоров аренды, и вместо этого учитывать эти уступки по

договорам аренды, как если бы они не были модификациями договоров аренды. Изменения не затрагивают
арендодателей. Общество рассмотрело данные изменения при подготовке финансовой отчетности. они не

оказали существенного влияния на годовую финансовую отчетность Компании.

Новые учетные положения.

Некоторые изменения к стандартам применяются для годовых отчетных периодов, начинаюtцихся '1

января 2022 года или после этой даты. Общество не применило досрочно следуюlлие и3менения к

стандартам.
изменения к lVlсФО (lдS) 1 <<Представление финансовой отчетности> (выпущены в январе 2020

года и применяются для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2023 года или после ЭтОй даты).
изменения угочняют критерии классификации обязательств в качестве краткосрочных или долгосрочных.
Изменения к МСФО (lAS) 1 <Представление финансовоЙ отчетности> (выпущены в феврале 2021 года и

вступаюТ в силУ для годовЫх отчетныХ периодов, начинающИхся с 1 января 2023 года или после этой даты).
изменения уточняют, как следует применять концепцию существенности при принятии решений о

раскрытии учетной политики.
Изменения к МСФО (lAS) S <<Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки>l

(выпущены в феврале 2о21 года и вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинаю[цихся с '1

января 2023 года или после этой даты). Изменения угочняют, как отличить изменения бУхгалтерских оЦеНок

от изменений учетной политики.
изменения к МСФО (IFRS) 9 <tФинансовые инструменты> (выпущены в мае 2020 года и

применяются для годовых отчетных периодов, начинаюlлихся с 1 января 2022 года или после этой даты).
изменения уточняют, какие затраты учитываются при оценке того, существенно ли отличаются условия
нового или модифицированного финансового обязательства от условий первоначальнОгО фИНаНСОВОГО
обязательства.

Изменения к МСФО (lAS) 12 кНалоги на прибыль> (выпущены в мае 2021 года и вступают в силу

для годовых отчетных периодов, начинающихся с '1 января 2023 rода или после этой даты). Изменения

угочняют, что освобоя{дение от признания не применяется к операциям, которые при первоначальном
признании приводят к возникновению одинаковых налогооблагаемых и вычитаемых временных разниц.

ИзменениЯ к МGФО(tДS)16 кОснОвные средства)) (выпущенЫ в мае 2020 года и применяются для
годовых отчетных периодов, начинаюlлихся с 1 января 2022 года или после этой даты). Изменения
запрещают вычитать из первоначальной стоимости основных средств суммы, полученные от продажи
продукции, произведенной в период подготовки актива для использования по назначению. Вместо этого

такие доходы от продажи (соответствующие затраты) признаются в составе прибыли или убытка,
ИзменениЯ к МСФО (lдS) 37 <<ОценочнЫе обязатеЛьства, условные обязательства и условные

активыD (выпущены в мае 2020 года и применяются для годовых отчетных периодов, начинаюlлихся с 1
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января 2022 года или после этой даты). Изменения уточняют, какие затраты включаются в оценку затрат на

выполнение обязанностей по договору с целью определения его как обременительного. В настоящий
момент Общество проводит оценку потенциального влияния указанных изменений на его финансовое
положение и результаты деятельности.

6. Пояснения к отчетч о финансовом положении

Примечание 1. Денежные средства и эквиваленты

,щенежные средства и их эквиваленты включают в себя следующие позиции
(Tblc. руб.)

Примечани е 2. Дебиторская задолженность

наименование статьи На 3L,L2.2O На 3t,L2.20

За d олже н носm ь па е в ых ч нвесm u цIJ о н н blx всеео: 21 1-01 14 812

в т.ч

женность паевьlх инвести он н blx по возна ю 14 289 4 089

женность паевьIх инвести он н blx ндов по налогам 6 81,.2 L0 72з

264 477

в т.ч

расчетьt с бюджетом по налогам (за исключением налога на прибьlль)
18 18

асчетьl с постав ками 246 459

Итого 21 365 15 289

flебиторская задолженность паевых инвестиционных фондов состоит и3 задолженности по уплате
вознаграждения управляющей компании в сумме 14 2в9 тыс. руб. и задолженности по уплате налога на

имущество, земельного налога и НДС в сумме б 812 тыс. руб.

По состоянию на каждую отчетную дату Обrчество создает резерв под обесценение соответствующей

дебиторской задолженности при наличии признаков обесценения. В отчете о финансовом положении сумма

дебиторской задолженности отражена за вычетом резерва под обесценение, созданного исходя из

утвержденной в Обществе Методики оценки ожидаемых кредитных убытков.
По состоянию на 31.12.2о21 года у Общества выявлена просроченная дебиторская 3адолженность

более 90 дней и создан ,100% 
резерв по обесценению:

По состояНию на 31,122021 года У Общества выявлена дебиторская задолженность со сроком
погашениЯ до 30 дней после 31.12.2о2l года и создан резерв по обесценению в размере 1%:

зL,L2.20 31.12.20

расчетньlй счет 8 0з0 4 056

п оз итьl м менее 90 80 028 44 209

в нение по озитам (840) (950)

по
ч

вньlи ка ньlи счет 0 0

Наличньlе денежньlе средства в кассе 0 0

Итого 87 2L8 47 315

Наименование дебитора 3адолжен ность пога ше н ием
свьlше 90 днеЙ

Резерв 100%

3ПИФН ккоВЧЕГ)) I II4 I1,I4

Итого L LL4 L LL4

Наименование дебитора 3адолженность со сроком
погашением
до 30 днеЙ

Резер в L%

3адолженность паевьlх

и нвестицион Hblx фондов по

14 433 144
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вознаграждению
Задолженность паевьtх
инвестиционньlх фондов по налогам

6 883 7I

Прочие 266 2

Итого 2L 582 2L7

Примечание 3. Финансовые активы

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток - в 2021 и

2020 годах операций с таким видом активом в Обществе не производилось, Общество не имеет вложений в

акции и облигации.

Примечание 4. Аванс по финансовой аренде

общество арендует помещение для использования под офис по договору долгосрочной аренды с
пролонгацией. Общество отразило обеспечительный платеж по договору аренды, которыЙ будет
возвращен или зачтен в качестве платежа за последние два месяца по окончании сроков аренды.

Первоначал ьная стои мость Прочие размещенньlе средства Итого

На 01.01 .202а г, 366 366

Поступлен ия за 2020 г,

Вьlбьlтия за 2020 г.

На 3I.L2.2020 г, 366 366

Поступлен ия за 202L г,

Вьlбьlтия за 2a2t г

На З I.I2.202I г, 366 366

Примечание 5. Основные средства

Оценка основных средств в Обществе производилась по первоначальной стоимости за минусом
накопленной амортизации.

Дмортизация объекга начинается тогда, когда он становится доступен для использования.
Дмортизация рассчитывается линейным методом в течение оценочных сроков полезного исполь3Ования
активов, установленных учетной политикой.

Класс ocHoвнblx средств Период полезного использова ния (лет)

Машиньl и движимое оборудование 2-15

Компьютерьl и оргтехника 4_10

П рочие основн ь!е средства 2-2а

Мебель 5_20

Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активОв
анализируются в конце каждого отчетного года и корректируются по мере необходимости.

Объекты основных средств стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе запасов и

списываются на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию.
Дмортизация рассчитывается линейным методом исходя из установленных учетной политикой сроков

полезного использования.

итогоКомп ьютер bt

и оргтехника

Актив в Форме
права
пользования

МебельСтоимость ocнoBHblx
средств

Машиньt и

движимое
обо рудо ва н и е

Первоначал ьная стои мость
9 013 51 9 955На 31,..I2.2019 г в91

238238Поступлен ия за 2020 r

Вьlбьlтия за 2019 г,

51 10 193I I29 9 013На 3L.I2.2020 r.

506Поступления за 202I г, 506

Вьlбьlтия за 202I г.

10 6999 013 51На 3I.L2.2021 r, 1 635
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На коплен ная амортиза ция

На З1'12.2019 г. (I24) (1 030) (4) (1 158)

На 3LI2.2020 г (446) (2 796) (14) (3 256)

На 3I.I2.202t г, (s92) (4 563) (25 ) (5 480)

остаточная стоимость

На 31.12.2019 г, 767 7 983 47 8 797

На 3I.L2.2020 г 683 6 2L7 37 6 937

На З I.I2.202I г, 743 26 5 219

в2021 и2020 году было поступление основных средств в виде оргтехники.

Выбытие основных средств в2021 и2O2О году отсутствует.

,Qоговор аренды, заключеннЬtй в 2О2О году с датой его окончания, приходящейся на 2021 год,

классифицирован в качестве краткосрочного, В связи С чем по этому договору аренды:
а) арендные платежи признаны в качестве расхода линейным методом в течение срока аренды,

о1 не пересчитывалась сравнительная информация на предыдуlлую отчетную дату и 3а предыдущий
отчетный'период (в т,ч. не определялся суммарный эффект первоначального применения мсФо (lFRS) 16

в качестве корректировки вступительной нераспределенной прибыли на дату первоначального
применения).

Общество с 04.06.20,19 года арендует помещение для использования под офис по договорУ

долгосрочной аренды с пролонгацией. Общество отразило право пользования помешением исходя из

фактичес*Ого срока аренды 60 месяцев, установленной по договору. На дату начала аренды Общество
jrсивы в форме права пользования в сумме, равной сумме первоначальной оценки обязательства по

аренде.

Примечание 6. Нематериальньlе активьl

По статье <Нематериальные активы) на 31.12,2021г. отражена стоимость программного обеспечения

для ведения бухгалтерского и налогового учета по остаточной стоимостИ 809 ТЫС. РУб.

,щля прав пользования программным обеспечением определен срок использования 5 лет.

Примечание 7. Отложенные налоговые активы

Различия ме}цу мсФо и российским налоговым законодательством приводят к возникновению

временных разниц ме>rцу балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях составления

финансовой отчетности и в целях налогообложения. Налоговые последствия движения этих временных

разниц отражаются по официальной ставке 20%.

итогоСтоимость ocнoBHblx
средств

Программное обеспечение

П ервоначал ьная стои мость
I567I567На 3I.L2.2019 г,

Поступления за 2020 г,

Вьlбьlтия за 2020 г

1 567На 3I.I2.2020 г.

Поступления за 202I г,

Вьrбьlтия за 2021, r
L 567На 3I.I2.202I г, L 567

На коплен ная амортиза ция

131(131)На 3I.L2.2019 г,

(445)(445)На 3I.12.2020 г
(759)На З I.I2.2021 г, (759)

остаточная стоимость
1 4361 436На 3I.I2.2019 г.

I I22I I22На 3 LI2.2020 г

808808На 3I.I2.202I г,
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Отложенные налоговые активы и обязательства на 31 .12.2021r., а также их движение за
соответствующий год, указаны в отчете о финансовом положении (свернуто) в сумме 750 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы и обязательства на 31 декабря, а также их движение за отчетный год,
включают в себя следующие позиции.

Налоговьlй эффект вьlчитаемьIх и

налогооблагаемьlх BpeмeнHblx разниц

зL.L2.202L изменение за
202L год

зL.t2.2020

Основн ble средства (1 016) з03 (1 319)

Нематериал ьн ble а кти Bbl 5 5

Расходьl будущих периодов (33 ) 33

Денежньlе средства и эквивалентьt 169 (2I) 190

3апасьl

Деб иторская задолжен ность з24 20 304

Кредиторская задолжен ность ( 18) 18

Оценочньlе обязательства (Резерв отпусков) 342 152 190

Прочие

Обязательство по финансовой аренде 926 (344) I270

Итого 750 59 691

Примечание 8. Обязательство по финансовой аренде

Общество арендует помещение для использования под офис по договору долгосрочной аренды с
пролонгацией. Общество отразило арендные обязательства исходя из срока аренды 60 месяцев,
установленной по договору. На дату начала аренды Общество признает обязательство по аренде в сумме
приведенной стоимости будущих арендных платежей.

зL.L2.2020 31.12.2о20

Обязательства по Финансовой аренде 4 632 6 349

Примечание 9. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность включают в себя следующие позиции

(Tblc. руб.)

Кред иторская задолжен н ость я вляется краткосроч ной.
3адолженность по земельному налоry налоry на имущество и налогу на добавленную стоимость

является задолженностью паевых инвестиционных фондов по уплате вышеперечисленных налогов в

бюджет.
Примечание 10.3адолженность по текущему налоry на прибыль

Кредиторская задолженность по текущему налогу на прибыль:

(Tblc. руб.)

зL,L2,2о2L зt.L2.2020

3адолженность перед поставщиками и

подрядч и ка ми 398 167

3адолженность перед персоналом организа ции 7L0 356

3адолжен ность п еред госуда рствен н bl ми
внебюджетн bl ми Фонда ми 445 -206

3адолжен ность перед бюджетом 7 334 10 926

Итого 8 887 LL 24з

Краmкосрочная в 887 II 24з

Долеосрочная

31.12.202L 31.12.2020
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Задолженность по налогу на прибьIль 1 095 1918

Итого 1 095 1 918

зL,L2.2020 зL.L2.2020

Резерв по предстоящим расходам на оплату отпусков 1 986 950

Итого
1 986 950

Краmкосрочные 1 986 950

,П,олzосрочные

Примечание {1. Оценочное обязательство по оплате отпусков

резервы на 31 .12.2021г, и на 3,1 ,12.2020 представляют собой резерв на предстоящую оплату отпусков

РабОТНИКОВ' 
,тыс. руб,)

Примечание 12. Взносы учаGтников

На начало 2020 года в соответствии с учредительными документами Уставный капитал Общества
на начало отчетного года составлял 107410 тыс. руб.В 2020 году произведено уменьшение уставного
капитала за счет погашения долей, выкупленных Обществом. По состоянию на конец 2020 rода уставный
капитал составлял 4 723 Tblc. руб, в соответствии с последней редакцией Устава Общества. В течение 202'1

года изменений Уставного капитала не производилось.
Участниками Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года являются 1 физическое лицо с долей

9,1% и ООО <СКИФ> с долей 90,9%.

Примечание 13. Добавочньlй капитал

[обавочный капитал в размере 32 000 тыс. руб. в2021 году по решению участников был направлен
на покрытие накопленного убытка прошлых лет. В рffiультате добавочный каптал уменьшился и на 3'1

декабря 2021 года составляет 34 130 тыс. руб., представляет собой дополнительные взносы участников в

имущество Общества.

т. Пояснения к отчетч о прибылях и чбытках и прочем совокчпном доходе

Примечание 14. Выручка
с.

Примечание 15. Общие и административньlе расходьl

202L год 2020 годнаименование статьи

96 578 47 890
Вознаграждение управляющей компан ии от доверительного
управления имуществом закрьlтьlх паевьlх инвестиционньlх

фондов (НДС не облагается)

наименование статьи 202L год 202а год

Амортизация ОС (2 224) (2 097)

Амортизация Н МА (313) (314)

Аренда нежилого помещения (30з) (22I)

Команди ровочньlе расходьI ( 13)

И нформа ци о н но-тел екоммун и ка ци он н bI е услуги (з 810) (2 9з5)

Обучение сотрудников (162) (247)

Оплата труда (19 659) (10 831)

П редста в ител ьски е расходьI (з8) (20)

Расходьl на услуги банков (465) ( 104)

Расходьl по уплате налогов (s3) (947)

Страховь!е взносьl (з 1б6) (2 241)
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Юр идическ ие и консул ьта ци он н ь!е услуги (1 245)

Прочие расходьl (3 708) (1 671)

Итого (35 189) (21 62s)

Примечание 1 6. Процентньlе доходьl
(Tblc

Примечание 17. Прочентные расходы

После даты начала аренды Общество признает в отчете о финансовых результатах процентные

расходы по обязательству по аренде.

Примечание 18. Прочие операционньlе расходьl

В 2020 и2019 годах прочие операционные доходы и расходы включают резерв под обесценение
дебиторской задолженности, резерв под обесценение депозитов и резерв под обесценение ценных бумаг
(векселей), резерв предстояlлих отпусков.

Примечание 19. Прочие доходы и расходы

Примечание 20. Налог на прибьIль

Текущая ставка налога прибыль, применяемая ко всей прибыли Общества в 2021 и в 2О20 годах,
составляет 20%.

По состоянию на 01 января 202О года уставный капитал составлял 107 410 тыс. руб. По решению
участников Общества было произведено уменьшение уставного капитала Обцlества путем погашения
долей, принадлежащих Обществу, в размере 102 687 295 (Сто два миллиона шестьсот восемьдесят семь
тысяч двести девяносто пять) рублей. По состоянию на 31 декабря 2020 года уставный капитал составил 4
723 тыс. руб. В течение 2021 года изменений уставного капитала не было.

По состоянию на З1 декабря 2021 года добавочный капитал уменьшился на З2 000 тыс. руб. за счет
его направления на погашение убытка прошлых лет и составляет 34 130 тыс. руб.

Непокрытый убыток прошлых лет на 31 декабря 2020 года составлял '19 593 тыс. руб. В 2021 году
Общество повысило эффективность деятельности. Прибыль по итогам отчетного 2021 года составила
47 963 тыс. руб. Нераспределенная прибыль отчетного года нарастаюlлим итогом на 31 декабря 2021 года
составила 60 370 тыс. руб,

Обществом по итогам 2021 годаи2020 года дивиденды не начислялись и не выплачивались.

2021 год 2020 годнаименование статьи
2 442 1 140Процентьl по депозитам

наименование статьи 2O2L год 202О год
ПроцентньIе расходьl (479) (622)

наименование статьи 2021 год 2020 год
П рочие операционньlе доходьl 530
Прочие операцион Hble расходьl (245) (1 56s)

наименование статьи 2a2L год 2020 год
Прочие доходь! 72

П роч и е ра сходьl (I2)

наименование статьи 2020 год 2020 год

Текущие расходьl по налогу на прибьlль (12 589) (5 561)

Расход по отложенному налогу на прибьlль 60 150
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9. Пояснения к Отчетч о движении денежньlх средств

В соответствии с МСФО 7 <<Отчет о движении денежных средств и их эквивалентов>, Компания
должна представлять сведения о движении денежных средств от операционной деятельности,
используя либо:

(а) прямой метод, при котором раскрывается информация об основных видах валовых денежных
поступлений и выплат;
либо:

(Ь) косвенный метод, при котором прибыль или убыток корректируется с учетом результатов
операций неденежного характера, любых отложенных или начисленных прошлых или будуlлих
денежных поступлений или выплат, возникающих в ходе операционной деятельности, а также
статей доходов или расходов, связанных с поступлением или выплатой денежных средств в

рамках инвестиционной или финансовой деятельности.
Отчет о движении денежных средств и их эквивалентов, подготовленный Компанией за 2021 и

2020 годы составлен прямым методом.

10. Управление рисками

Общество в результате осуществления своей деятельности подвергается рыночному риску (риску
изменения процентных ставоц кредитному риску и риску ликвидности), связанному с принадлежащими
Обществу финансовыми инструментами.

Политика управления рисками Обшества описывается ниже,
Основные задачи функции управления финансовым риском заключаются в установлении лимитов

риска, обеспечении соблюдения этих лимитов, а также в обеспечении надлежаlлего функционирования
внугренних процедур, минимизирующих финансовые риски Общества.

Операционный риск - риск возникновения последствий, влекущих в том числе приостановление или
прекращение оказания услуп а также возникновение расходов (убытков) Компании, обусловленных сбоями
в работе программно-технических средств, несоответGтвием их функциональных возможностей виду
деятельности, характеру и масштабу соверщаемых операций Компании, нарушением процедур проведения
внутренних операций или неэффекгивностью указанных процедур, некорректными действиями или
бездействием работников Компании и (или) воздействием внешних событий, Частью операционного риска
является правовой риск.

К наиболее значимым внешним рискам можно отнести инвестиционные риски.
Экономическая среда в условиях пандемии Covid-19, в которой функционирует Компания, оказывает

непосредственное влияние на потенциальных клиентов и их финансовую устойчивость, как правило, это
реакция на изменения в экономике РФ. В частности, рынок недвижимости не стабилен, как в стоимостной
оценке самой недвижимости, ее использовании, так и в стоимостной оценке услуг по аренде помещений.
Изменение цен на арендный доход имеет опосредованное влияние на деятельность Общества через
размер вознаграх(дения от стоимости чистых активов паевых фондов недвижимости, находяlлихся в

доверительном управлении Общества.
Ввиду многообразия проявлений операционного риска, а также особенностей какдого конкретного

случая его реализации, отсутствует возможность использования единого универсального метода
управления данным риском. Общество использует целый комплекс мероприятий для минимизации
операционных рисков, среди которых основными являются: расширение объектов основной деятельности
доверительного управления, разработка организационной структуры Общества и регламентация
исполняемых подразделениями и работниками функциональных обязанностей; описание внутренних
правил и процедур взаимодействия подразделений и работников Общества; описание основных бизнес-
процессов и их адекватная автоматизация для элиминирования возможности возникновения операционных
рисков; проведение сплошной или фокусной самооценки подразделений Общества для выявления
присущих операционных рисков и составление планов мероприятий по минимизации возможных рисков;
резервирование баз данных и их надлежащее хранение; использование системы паролей для доступа к

разным уровням информации. Кроме перечисленной системы мер Общество также устанавливает лимит на
потери от реализации операционного риска.

Рыночный риск определяется как риск колебаний справедливой стоимости или будущих денежных
потоков финансового инструмента в результате изменений в рыночных ценах. Рыночный риск состоит из
трёх видов рисков: валютные риски, процентные риски и прочие ценовые риски. Общество уязвимо для
рыночных рисков, связанных с процентными ставками.

3адача Общества заключается в том, чтобы сократить там, где она сочтёт это уместным, колебания
в доходах и денежных потоках, связанных с изменениями процентных ставок и рыночных котировок ценных
бумаг. Общество не осуществляет никаких финансовых операций, связанных с рисками, которые не могут
быть количественно оценены в момент совершения операции.
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Валютный риск - представляет собой риск изменения дохода или балансовой стоимости
финансовых инструментов вследствие изменения валютных курсов. Общество придерживается
консервативной политики управления валютными рисками, не имеет активов, номинированных в инвалюте,
следовательно, риска нет.

Процентный риск определяется как риск колебания будуtлих денежных потоков финансового
инструмента в результате изменений в рыночных процентных ставках.

Общество не имеет активов, подверженных изменению котировок, следовательно, этого риска нет.
Общество не имеет финансовых вложений подверженных фондовому риску - риску возникновения

потерь из-за неблагоприятного изменения цены актива.

Кредитный риск определяется как риск того, что одна из сторон финансового инструмента вызовет

финансовые убытки у другой стороны, не выполнив свои обязательства.
Общество владеет существенными активами, приносящими процентный доход, к которым относятся,

а также банковские депфиты и поэтому считается, что Общество уязвимо.
Информация о подверженности кредитному риску Общества по классам активов в соответствии с

кредитными рейтингами рейтингового агентства кЭксперт РА> приведена ниже:

Финансовые активы, создающие потенциальную уязвимость для кредитных рисков, состоят, в
основном, из банковских депозитов и дебиторской задолженности заемщиков.

flенежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на время депонирования
имеют минимальный риск дефолта. Уязвимость рискам тщательно отслеживается и удерживается в
пределах заранее определённых параметров. Общество осуществляет мониторинг финансового состояние
данных кредитных организаций, путем отслеживания присвоенных им рейтингов, Никакие из банковских
остатков и срочных депозитов не были ни просрочены, ни обесценены.

!ебиторская задолженность в основном составляет задолженность Паевых фондов, находящихся в

доверительном управлении Общества, по выплате Обществу вознагра(дения и уплаты налогов, объепом
которых является имущество, составляющее ПИФ (налог на добавленную стоимость, налог на имуlлество,
земельный налог). Указанные налоги уплачиваются за счет имуlлества ПИФ (п.6 ст.41 Ф3 Ns 15-Ф3)
Основным методом управления данным риском является мониторинг сроков данной задолженности и

внутренний контроль по ее погашению из активов фондов,
Авансы выданные не подвержены риску в связи с тем, что представляют обеспечительный платеж

по уплате арендного платежа за последний месяц аренды в фиксированной сумме.

Риск ликвидности определяется как риск того, что предприятие столкнётся с трудностями при
исполнении финансовых обязательств.

Конечная ответственность за управление риском ликвидности лежит на руководстве Общества.
Общество обеспечивает соблюдение своих требований ликвидности, используя краткосрочные и

долгосрочные прогнозы движения денежных средств.

Управление рисками капитала
3адачей Общества в области управления капиталом является обеспечение способности продолжать

непрерывную деятельность, обеспечивая соблюдение лицензионных требований, приемлемый уровень
доходности, соблюдая интересы других партнеров и поддерживая оптимальную струкrуру капитала,
позволяюlлую минимизировать затраты на капитал.

с.

ААА (RU) А (RU)
Без

рейтин га

Итого,

руб

ч ux!,енежные среdсmва
эквчволенmы, в m.ч.

21 87 197 87 21в

денежньlе средства на расчетньlх
сч етах

2I 8 009 8 0з0

79 188финансовьlе активьl, оцениваемьlе по

амортизированной стоимости
(депозитьl до 90 дней)

79 188

Р,е б u mо рска я за d олже н но с m ь 21 з65 21 з65

ABoHcbt выdанные

108 58зМаксимальньlй уровень
подверженности кредитному риску

2I 87 I97 21 з65
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Общество осуществляет мониторинг капитала на основе соотношения заёмного и собственного
капитала, Это соотношение рассчитывается как чистая задолженность, рацеленная на суммарный капитал.
Чистая задолженность рассчитывается как общая сумма кредитов и займов за вычетом денежных средств и

их эквивалентов. Суммарный капитал рассчитывается как <<собственный капитал>, отраженный в балансе,
плюс чистая задолженность. По состоянию на 31.12.2021 и 31.12,2020 у Общества задолженности по

заемным средствам не было. Имеющийся капитал является полностью собственным,

1 1. опеоации со с ньlми стооонами

В соответствии с МСФО (lAS) кРаскрытие информации о связанных сторонах)), связанными
считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять
на операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли
стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их
юридическая форма.

Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит организация (в силу участия одного и

того же физического лица в организации и указанных юридических лицах и владения данным физическим
лицом более чем 50% общего количество голосов, приходяlлихся на голосующие акции (доли) в уставном
капитале организации и каждого из юридических лиц), отсутствуют.

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы мехцу несвязанными
сторонами. [-{ены и условия таких сделок могуг отличаться от цен и условий сделок меlкду несвязанными
сторонами.

Связанная сторона: генеральный директор,
Генеральному дирекгору Лестовкину А.В. за 2021 год начислена заработная плата - 4 201 тыс. руб.,

на эту сумму начислены страховые взносы - 639 тыс. руб.
.Щругих сделок и выплат не было.
Сделок и выплат с другими связанными сторонами (участниками и бенефициаром Общества) в2021-

2020 годах не было.

Выплаты основному управленческому персоналу: к основному управленческому персоналу Общество
относит лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, 3а 2021 год в рамках
трудовых отношений выплаты составили 4 В40 тыс. руб. с учетом начисления страховых взносов. !ругих
выплат основному управленческому персоналу не было.

1 2. Достаточность капитала

Компания имеет своей целью:
1. соблюдение требований к нормативному капиталу, уGтановленных Банком России,
2. обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия

в форме Общества с ограниченной ответственностью.
Контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного Банком России,

осуществляется с помощью ежемесячных отчетов, содержащих соответствующие расчеты, направляемых
Банку России. По расчету Общества размер собственных средств удовлетворяет требованиям Указания
l_.|ентрального Банка РФ от 19.07.2016 Ns 4075-У <О требованиях к собственным средствам управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов и соискателей лицензии управлящей компании>, в котором установлены следующие нормы: <<п. 5
Размер собственных средств управляюlлих компаний, рассчитанный в соответствии с настояlлим
Указанием, должен быть не ниже минимального размера собственных средств управляющей компании.
Минимальный размер собственных средств управляющей компании составляет: с '1 сентября 2017 года -
сумму 20 миллионов рублей и 0,02 процента от величины превышения суммарной стоимости средств,
находяlлихся в доверительном управлении (управлении) управляюшей компании, над 3 миллиардами
рублей, но суммарно не более 80 миллионов рублей.

По расчетам Общества размер собственных средств достаточен для осуществления деятельности в
соответствии с имеющейся лицензией. Размер собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по
состоянию на 31 декабря 2021 года составил 80 273 тыс. руб., на 31 декабря2020 года составил 42 650 тыс.

руб
По состоянию на 31.12.2021 года стоимость чистых активов Общества больше размера Уставного

капитала. На31.12.2021 года стоимость чистых активов Общества составила 100 481 тыс. руб.
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В соответствии с Мех<,дународным стандартом финансовой отчетности (lAS)'10 <События после
окончания отчетного периода) (ред. от 18,07.2012), событием после отчетной даты являются как
благоприятные, так и не благоприятные события, произошедшие мещду отчетной датой и датой публикации
отчетности. События после отчетной даты могут быть коррепирующими и не корректируюlлими.

Коррекгируюч_lие события после окончания года до даты составления отчетности отсутствуют.
На момент подписания отчетности общее собрание участников по итогам года не проведено.
В феврале_апреле 2022 rода, власти США, Великобритании и ЕС объявили о расширении санкций

против России. Это произошло после признания Российской Федерацией самопровозглашённых республик
flонецка и Луганска и начале военной операции в Украине. Мея<дународные санкции бьlли введены в
отношении ряда российских учрещцений, компаний, банков и грil(цан РФ. Объявленные санкции, среди
прочего, предусматривают частичное блокирование золотовалютных резервов, управление которыми
осуществляет Банк России, ограничение доступа Министерства финансов Российской Федерации и Банка
России к европейскому рынку капитала, ограничения на возможности резидентов Российской федерации
инвестировать в инструменты, номинированные в евро, и ряд других ограничительных мер. Эти фаtсоры
привели к существенному росту нестабильности на финансовых рынках, ре3кому изменениЮ цен на

финансовые инструменты, увеличению спредов по торговым операциям, снижению суверенных рейтингов
Российской Федерации. .Щля снижения волатильности валютно-обменных курсов Банк России повысил
кJ,lючевую ставку до 20,0% годовых, ввел обязательную продажу валютной выручки и принял ряд иных мер.
Также введены ограничения на выход иностранного бизнеса из российских активов. На момент

утверя(дения данной финансовой отчетности к выпуску, указанные санкции не оказали прямого негативного
влияния на деятельность Общества. Однако сохраняется высокая степень неопределенности в отношении
влияния данных событий и возможных последующих изменений в экономической ситуации на будущие

результаты деятельности и финансовое положение Общества.

Генеральньlй директор

Главньlй бухгалтер

<<28)) апреля 2022 г.

Лестовкин А. В

Егорова Е.А.
огрн 111
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