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Общество с оrраниченноЙ ответственностью кУправляющая компания кФОРТИС."Инвесть

отЧЕт о ФИНАНсоВоМ полоЖЕНИИ НА 31.12.2019

r.

iB тысячах рублей, при отсутствииуназаний об ином)

Примечание

31 декабря

2019 года

31декабря 20З.8
года

Активы
.Щенежные средства и их эквиваленты

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
убыток
Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости
flебиторская задолжен ность

1

и

26

сзз

3

2 272

3
2

Lз 377

4

366

Основные средства

5

8 797

Нематериальные активы

6

1

Аванс по финансовой аренде
Финансовые активы, имеющиеся
наличии для продажи
И нвести цион ное имущество

23,168

з29

в

4зб

Прочие активы
Текущие требования по налогу на
прибыль
отложенные налоговые активы

7

12

8

54з,

ИТОГО АКТИВЫ

50 562

23 -369

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА
обязательства
3аймы полученные
Обязател ьство по финансовой аренде

9

7 92Z

Кредито рская задолжен ность

10

10 в53

Задолженность по налогу на прибыль

I1

81

t2

235

отложен

н

85

ые налоговые обязательства

Оценочное обязательство по оплате
отпусков
итого обязательства

19 091

85
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Общество с ограниченноЙ ответственностью <tУправляющая компания кФОРТИС-Инвест>

отчЕт оБ измЕнЕниях кАпитАлА зА год, зАкончившиЙся 31.12.2019
(в тысячах

г.

рублей, при отсутствии указаний об ином)

Взносы
участников

flобав

очныи
капита
л

собственны
е акции
(доли
участия},

выкупленны

еу

Нераспреде
ленная
прибыль
(Накопленн
ый убыток}

Итого
собственны
й капитал

(2 683)

106 649

акционеров

остаток на 31
декабря 2016 года
Взнос в имущество

92 010

L7 з22
11 в08

Совокупный доход
Прочий совокупный
доход (переоценка
финансовых
активов, имеющихся
в наличии для
продажи)
Выплата
дивидендов
изменение
справедливой
стоимости оС в
качестве вклада в УК
остаток на 31
декабря 2OL7 года
Взнос в имущество
Совокупный доход
Прочий совокупный
доход (переоценка
финансовых
активов, имеюlцихся
в наличии для
продажи)
Выплата
дивидендов
изменение
справедливой
стоимости оС в
качестве вклада в УК
остаток на З1
декабря 2018 года
Взнос в имущество
Совокупный доход
Прочий совокупный
доход (переоценка
финансовых
активов/ имеющихся
в наличии для
продажи)

(участников)

92 010

29 130

15 400

5 000

Lo7 41о

34 130

11 808
(76 152)

(76 152)

(78 835)

42 305

(39 021)

20 400
39 021

(117 856)

23 684

(1 з43)

(1 34з

з2 000

32 000

8

СсScг**ниtэtе ёt.ции,
ibl',ljn

i

1

t3?,жф

ftý#*ь4G

{_*_-*_,"--.,л1

ý*ьlпоаз

"]

-r{-1l

ý
tда U?Uj
f "}

1
:

э

t
]

де4*м&е*"{&{:ý

l

$4s***ж,*g,*t*с

j

*ýiýssёý"{ýý*{}й

J

ý
*{&q{й{ýý*. ýý{дlёý*

{}

Уý

ý* Зl д*кё*sý ЁФS*Р
г{э&* *.{Ёýii

ýЪж*рмтьr**лй

l

1

**

*т€}ке.***Yý

fri&*аýЁ*
r;.ql
:х-,::_:Jф
lrt rз * '--УЛjd5,

#ёаý?*}

] ý& ýýtr
i

j-l,-El

l

i

Ёяяs**ý}

ýз *7з

"

iisёýмьiý,*
.,:Ё&м

м*g **ý*

r"

*

Общество с огра

ни

чен ной ответствен

ностью

<<Уп

ра вля ю

щая ком пан ия кФО РТИС-И

отчЕт о движЕнии дЕнЕжных срЕдств зА год, зАкончившиЙся
(в тысячах

31.12.2019

н вест>>

г"

рублей, при отсутствии указаний об ином)

Примечание
Потоки денежных средств от операционной
деятельности
Поступлен ия от покупателей
Чистые поступления (платежи) по операциям
купли-продажи финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль (убыток)
Проценты полученные
Прочие поступления
Чистые посryпления (платежи) по операциям
клиентов по договорам доверител ьного
управления (возмещение расходов)
Платежи поставщикам
Платежи, связанные с оплатой труда работников
Прочие налоги (кроме налога на прибыль)
Проценты уплаченные
Прочие платежи
Поток от операционной деятельности до
вьlчета налога на прибыль
Налог на прибыль уплаченный
Итого чистый поток денежных средств от
операцион ной деятельности

2019 rод

2018 rод

} 79t

3 200

18з

858
10

(8 9з3)

t2774\

(4 19з)
{649)

(1 136i
(60в)

(97)

iв 505)

(5 898}

(8 955)

{12)

{21}

{5 910}

{в 976}

593

106

593

х06

Поток денежных средств от инвестиционной
деятельности
Предоставление займов и размещение

депозитов
Возврат предоставленных займов и депозитов
Приобретение финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи
Выручка от реализации (погашения)
финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи
flивиденды полученные
П риобретение основных средств
Выручка от реализации основных средств
Поступления процентов по депозитам со сроком
размещения до 90 дней
Итого чистый поток денежных средств от
и нвестицион ной деятельности
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Общество с огран и чен ной ответствен ностью

<<Уп

равля юlцая ком пания

кФОРТИС-Инвест>> за год, закончивlлийся 31"12.2019

1" обtцество

г.

и его основная деятельность

Полное фирменное название: Общество с ограниченной ответственностью <Управляiощая

коплпания (ФоРТИс-Инвест>.

.Щанные о государственной регистрации: ОГРН 1117746702З25, ИНН ?707757447, КПП
7В06010С,1,3арегистрировано r.а4,2а12 r МРИ ФНС N946 по г [V]ocKBe.
,Щанные о местонахождении, Россия,195112, п Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, дом З3,
корпус 2 литер А, пом/офи с 12-Hl1
,

ffалее

в

тексте настояцей отчетности Общество

кУп равля ющая ком пан ия <ФОРТИС-И нвест>

и

с

менуется <Общество>.

ограниченной ответственностью

Общество не имеет дочерних или зависимых обществ,
УСтавнОй капитал ООО <УК (фОРТИС-Инвест> на З1 декабря 2018 г состоит из

ооо <рАдвил>

Ламанов П.А.

-

- 85,65%

следующихдолей:

14,З5%

УставноЙ капитал ООО (УК (ФОРТИС-Инвест> на

ооо

(УК (ФоРТИс-Инвест> - 95,6%
Скляревский В.А, - 0,4%
Миронова К,Б. - 0,4%
Бакулев lM,B. - 0,4%
lVloHocoBa о,И, - аА%
Порошина В.И. - 0,4%
Виноградов А.Ю. - 0.4%
Сыпин о.В. - 0,4%
Тимофеева О.ts, - 0,4%

Зl декабря 2019 г. состоит из следуюlцих долей;

ЛьiковаНЕ,-0,4%

Кудинова А,Ю. -- 0,4%
Крутов В.А - 0.4%.

2a12.2019 участниками Общества принято реш]ение в соответстви:и с абзацем 2 пункта ,1 cTaTbt:20,
ПУНктоМ 5 статьи 24 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ кОб обществах с ограниченной
ответственностью> уменьшить уставныЙ капитал Общества да 4722 705 (Четырех миллионов сомисоlДВаДЦаТИ Двух тысяч семисот пяти) рублей путем погашения долей, принадлежашlих Обществу, Е разгйерfj
1026В7 295 (Сто два миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч двестиl девяносто пять) рублей в
установленные законодательством Рсссийской Федерации сроки.
Органы управления
ВЫСшим органом управления Общества является общее собрание участников.

текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
Генеральным директором. Формирование Совета директоров Уставом не предусмотрено.

Основная деятельность
ВИДаМ И Деятел ьности Общества, зафиксированными в Уставе, признаются
деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионногё
:

обеспечения;

деятельность по управлению ценнып/lи бумагами.
СбЩеСТВО Осуществляет свсю деятельность на основании следуtgлilей лицензии:
лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по упра:iлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондам и негосударственными пенсифнны-

МИфОНДаМиNs21-000-1-00856от22декабря2011 года(серия01 N9008474,срокдействия-бессрочно),
Обiлество является членом СРО НАУФОР

ЧИСЛеннОсть персонала Общества на конец 2019 года составляет 7 (сеrиь; человек, на KoHe:1
201В года
5 (пять) человек.

-

il

Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность
Обцество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Экономика
Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 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 разнь,х толкований. Низкие цены на нефть,
сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие
ме)<дународных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему
оказывали негативное влияние на российскую экономику в 2019 году, Финансовые рынки по-прежнему
характеризуются отсутствием стабильности, частыми и существенными 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 могут отличаться от факгических результатов.

2,

Основные подходы

к

составлению отчетности

Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Мехцународными
стандартами финансовоЙ отчетности (МСФО) и Разъяснениями, подготовленными Советом по
международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО), применимыми к отчетным периодам,

представленным 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. ,Щанные 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, утвержденным для
некредитных финансовых организаций. Прилагаемая финансовая отчетность основана на учетных
данных, подготовленных в соответствии с российскими отраслевыми нормативными актами по бухгал_
терскому учету, с корректировками, 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 (|FRS) 9 <Финансовые инструменты>, а также иным способом группировки
показателей в Отчете о совокупном доходе,

Функциональной валютой Общества является валюта основной экономической среды - рубль РФ
,Щанная финансовая отчетность представлена в функциональной валюте Общества.

Все данные представлены в тысячах рублей, если прямо не оговорено иное,

з.

Ключевые профессиональные счн<дения 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, раскрытие 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 имеющейся у руководства информации" о
текущих событиях и операциях, фактические 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 использовало сущцения и
оценочные значения, наиболее существенные из которых представлены ниже. Оценки и суждения

1з

принимаются и основываются на историческом опыте и других факторах, включая ожидания будущих
п и определенных обстоятел ьствах.

событи й, возн икновен ие которых допустимо

Основные среOсmва u акmuвы в форме права пользованuя
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

Убыmкu оm обесцененчя по выOанньtм займам (размеu-tенным dепозчmам) u dебчmорскай

заdолженносmu.

Общество анализирует выданные займы (разМещенные депозиты)

и

дебиторскую

задолженность на обесценение на отчетную дату. При определении необходимости признания убытка
от обесценения в отчете о прибылях и убытках, Общество использует суждение 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 опыте по убыткам от активов с характеристиками кредитного риска и
объективным 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 налоговогс

законодательства. При составлении отчетности используются данные о фактических суммах налога на
прибыль, причитающихся к уплате Обществом на основании налоговых расчетов, Таким образопл, у
Общества отсутствует необходимость в каких-либо профессиональных суждениях для определения
расходов по налогу на прибыль.
П р uзн

а н u

е оmл ожен ноео н ало?овоео акm u ва

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 актив 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

сложившимся на конец отчетного года обстоятельствам.

на

ожиданиях Общества, адекватных

Первоначальное прuзнанuе операцчй со связаннымu сmоронамu

В ходе своей деятельности Общество проводит операции со связанными сторонами. В
с МСФО (lFRS) 9, финансовые инструменты должны первоначально отражаться по

соответствии

справедливой стоимости. При отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы
определить, осуществлялись ли операции по рыночным или нерыночным процентным ставкаIи,
используются профессиональные суждения, Основанием для срtцения является ценообразование на
аналогичные виды операций с несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки,
Эффе кm

u вн

ая п роце

нm н

ая сmавка

Все финансовые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости, признаются в
бухгалтерском учете и отчетности с использованием эффективной процентной ставки, которая
дисконтирует ожидаемые будущие выплаты или поступления денежных средств на протяжении
предполагаемого срока использования финансового инструмента. Для беспроцентных финансовых
ИНСТРУМентов 3а эффективную процентную ставку Обществом принимается ключевая ставка
l_{ентрального Банка Российской Федерации.
О це н ка u н весm u цu он ноео u муulpсmва
Общество уч итывает инвести ционное имущество по справедл ивой стоимости,
flля определения справедливой стоимости инвестиционного имущества Общество пользуется
услугами независимых оценщиков.
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основные положе ния Учетной политики
Признание доходов
Выручка определяется по справедливой стоимости вознаграждения за товары

4.

(услуги),

полученного или подлежащего получению. ,Щоходы отражаются за вычетом гlалога на добавленную
стоимость (далее - НДС)
ffоходы Общества признаются на следующих основаниях:

!охо0 оm оказанчя услуг
flоходы по заключенным договорам на доверительное управление, предоставление

в

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

начислений

в

соответствии

с

условиями заключенных договоров,

положения ми/регламентами Общества.

а также

внутренними

!охо0 оm проценmов
Доход от процентов отражается в бухгалтерском учете на пропорционально временной

основе, учитывающей эффективную доходность актива. Процентные доходы по финансовым активам,
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и по финансовь,м активам,
имеющимся в наличии для продажи, отражаются в качестве процентных доходов,
Дохо0 оm duвчOенdов
Доход 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 выданноплу Обществом
обязательству
Затраты по займам, относящиеся к квалифицируемым активаlчl, включаются в стоимость
СоотВетствующего актива, если они непосредственно связаны с его приобретением, строительствоi\i
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
предшествующих периодах.
Операции с иностранной валютой
Операции, совершенные в иностранной валюте, учитываются в функциональной валюте по
курсу на дату совершения операции. Прибыли и убытки, возникающие на дату расчетов по этиl\4
операциямl, а также на отчетную дату в результате 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 котсром
общим собранием акционеров было принято решение об их выплате.

Денежные средства и их эквиваленть]
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 З месяцев);
б) депозиты сроком не более 3 месяцев;
В) пРивилегированные акции с обозначенной датой выкупа, приобретенные незадолго до наступления
срока их действия.
!енежные средства, ограниченные к использованию на срокболее 12 месяцев после отчетной датьi,
отражаются в отчете о финансовом положении обособленно.
Банковские овердрафты, подлежащие погашению по первому требованию банка, включаются в
состав эквивалентов денежных средств в отчете о движении денежных средств.
Не относятся к денежным средствам и их эквивалентам денежные документы.

Финансовые инструменты
Финансовые активы и финансовые обязательства признаются в отчете о финансовом
пОложении Общества, если Общество становится стороноЙ по договору в отношении финансового
инструмента.

u mорская заdолжен н осm ь
пЩебиторская задолженность отражается при ее возникновении по справедливой стоимости с

,Щеб

последующим расчетом амортизации методом действительного процента. Соответствующие списания
установленных потерь отражаются в отчете о совокупном доходе при существовании объективных
данных об обесценивании 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

Авансовые платежи, выручка по которым не признана, отражаются в статье <Кредиторская
3адолженность> как авансы, полученные от покупателей, на дату составления отчета о финансоволл
положении. Часть авансовых платежей, выручка по которым признана, превышающая суi\лму
признанной на отчетную дату выручки, отражается как авансы.
выdанные займьt
Предоставление Обществом денежных средств в качестве займа непосредственно заемщику
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 объективных данных о том, что
Обil4ество не сможет взыскать все суммы к получению согласно условиям договора, Резерв
РаССчитывается как разница между балансовой стоимостью и возмещаемой 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 фч

группам:

н а

HcoBbt е акm uzbl

Общество классифицирует инвестиции в долевые и долговые ценные бумаги по следуюl_Llим

-

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
финансовые активы, удерживаемые до погашения;
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,
Классификация зависит от цели, с которой были приобретены данные активы, Руководства
Общества определяет классификацию на момент первого признания финансового актива. Пересмотр
Ранее сделанноЙ классификации возможен только в случаях, прямо предусмотренных МСФО.
Финансовые активы. оцениваемые по сп
й стоимости через прибыли или чбыток
Общество относит к данной категории финансовые активы, оцениваемые по справедливой
СтOимости через прибыль или убыток, предназначенные для торговли, и прочие финансовые активы,
КЛаССифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток при
первоначальном признании.
Финансовые активы. чде
до погашения
Финансовые активы 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
ПОГашения, Такие финансовые активы признаются долгосрочными активами, если объявленный срок
ПОГаШения превышает двенадцать месяцев с отчетной даты. В противном случае финансовые активы
признаются краткосроч ны

м

и (оборотн

ы м

и) активам и.

Финансовые
вы, имеющиеся в наличи и для продажи
ФИнанСовые активы, которые планируется держать в течение неопределенного срока

и

которые могуг 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 активы, оцениваемые по амортизированной стоимости через прибыли или чбыток
Финансовые активы, в отношении которых на дату первоначального признания существуют
НабЛЮдаемые данные о событиях, подтверщдающих их кредитное обесценение, являются кредитноi
Обесцененными при первоначальном признании. В противном случае финансовый актив не являются
КРедИтно-обесцененными при первоначальном признании, По финансовым активам, кредитноОбесцененным при первоначальном признании, на дату первоначального признания резерв под
Обесценение не формируется. После первоначального признания стоимость финансовых активов,

iб

оцениваемых

по

амортизированной стоимости, изменяется

начисляемых и получаемых с даты первоначального признания,

с

учетом процентных

доходов,

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 текущей 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 владен ие данныtчlи 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,
рассч итан но й м етодо м эффективной ставки п роцента.
Курсовые разницы, образующиеся в отношении ценных бумаг, признаются как прибыли или

убытки.

Прибыли или убытки, возникающие в рffiультате изменения справедливой стоимости
финансовых активов, за исключением финансовых активов, имеющихся 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, возникающие 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,
Опреdеленuе справеOлuвой сmоuмосmч фчнансовьlх чнсmруменmав,
определения справедливой стоимости котирующихся на бирже ценных бумаг за основу
принимается текущая биржевая котировка.
.Щля

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 существенноrо
изменения экономических условий,
- фактическая цена сделки, совершенной Обществом на стандартньiх условиях, если с
момента ее совершения до отчетной даты не произошло 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,
п редусмотрен ном действую щи м за конодател ьством Росси йской Феде раци и.
Общество

классифицирует

информацию,

используеNлую при определении

справедливой

стоимости финансового инструмента в зависимости от значимости исходных данных, используемых
при оценках, следующим образом:
- текущие цены (котировки) активного рынка по финансовым инструментам, одинаковым с
оцениваемым финансовым инструментом, то есть непосредственно наблюдаемьiе рыночные данньiе
(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
и3менились, а также информация, основанная на данных, наблюдаемых на рынке (то есть косвенно
наблюдаемые рыночные данные) (уровень 2),
- цены, рассчитанные с помощью методик оценки, исходные данные для которых не
основаны на наблюдаемых рыночных данных (уровень 3).
Применяемый метод оценки может быть выбран для ка}(цого 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 оценщиком (уровень 3) производится только при одновременном соблюдении
следующих условий:
- отсутствует возможность определить справедливую стоимость по информации, отнесенной

куровнямlи2.

I/

Если невозможно произвести объективную оценку, то стоимость инвестиций рассчитывается

как стоимость с учетом обесценения,

Общество оценивает наличие признаков обесценивания тех или иных финансовых активов,на

ка}t(цую отчетную дату. Существенное и длительное снижение справедливой стоимости ценных бумаrl

классифицированных как финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для продажи,
рассматривается как признак их обесценивания, В случае возникновения подобной ситуации об,цая
сумма убытка, которая измеряется как разница между ценой покупки и их текущей справедливой
ценой (без учета обесценивания, признанного ранее), признается в качестве расходов отчетного
периода.

Фчнансовьtе обязаmельсmва, оценuваемые по справеOлttвой сmоuмосmu через прuбьtлч члu

убыmок

Общество относит к данной категории финансовые обязательства, оцеFiиваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, предназначенные для торговли, и прочие финансовые
обязательства, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль илt:
убыток при первоначальном признании,

Выпущенньrc dолеовые ценные бумаеu u прuвлеченные 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 стоимостьlо
на момент погашения отражается в отчете о совокупном доходе в течение периода обращения
данной ценной бумаги с использованием метода эффективной ставки процента
Сdелкu проOажu (покупкч) ценных бумае с обязаmельсmвом обраmноеа выкупа (праOажu),
займьt ценных бумае
Сделки продажи ценных бумаг с обязательством их обратного выкупа (<репо>) рассматриваются как
Операции по привлечению средств под обеспечение ценных бумап l_.[енные буrrлаги, переданньiе по сделкаNл
ПРОдажи с обязательством их обратного выкупа, отражаются по статьям <Финансовые активы, оцениваемьiе
ПО СпРаведливоЙ стоимости через прибыль или убыток>, <финансовь!е активы, имеющиеся в наличии для
ПРОДаЖИ) либо <Финансовые активы, удерживаемые до погашения> в зависимости от категсOии

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 финансо-

вые 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 ме}1ду 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 п роцента.

Сделки покупки ценных бумаг с обязательством их обратной продажи (<обратные репо>>)
РасСматриваются как операции по предоставлению денежных средств под обеспечение ценных бумаг,

[-{енные бумаги, приобретенные по сделкам покупки с обязательствоlvl 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 метOду
эффективной

ставки процента

1_1еННЫе

бумаги, предоставленные

в качестве займа

контрагентам, продолжают отражаться

кЁi,;

ЦеННЫе бУМаГИ в Составе активов, l_.[енные бумаги, полученные в качестве займа, не отражаются в состаtsе
аКТивов. Обязательство по возврату данных ценных бумаг отражается по справедливой стоимости как предНаЗНаЧеНнОе для торговли по статье <Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоrjмOсти
ЧеРе3 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 соtsокупных

за вычетом расходов от операций с финансовыми активами, оцениваемыi\ли по
справедливой стоимости через прибыль или убыток>,

ДОХОДаХ пО Строке <,Щоходы
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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 финансовьiе
активы оцениваются совокупно по группам, имеющим сходные характеристики кредитного риска.
пЩля целей этой оценки Компания использует обоснованную и подтверждаемую информацию о
прошлых, текущих и прогнозируемых событиях, доступной без чрезмерных усилий и уместной для оценки
дебиторской задолженности. Опы1 полученный в прошлом корректируется на основании данных,
имеющихся на текущий момент с целью отражения текущих условий и для того, чтобы исключить влияние
условий, имевших место в прошлом, которые более не существуют,

Основные средства и активы в форме права пользования
Общество отражает основные средства в отчетности по их исторической стоимости за вьiчетом

амортизации.

На ках<,дую отчетную дату Руководство Общества определяет наличие признаков 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 возмещаемой суммы, а разница отражается как расход
(убыток от экономического устаревания) в отчете о совокупном доходе, если только данные убытки в
СООтветствии с NЛСФО не подлежат отнесению за счет ранее проведенных переоценок. Убыток от
экономического устаревания основных средств, признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется,
еСЛи прои3ошло существенное изпленение оценок, использованных для определения возмеitiаемей
стоимости,

Амортизация земли не производится,

Расходы на содержание, капитальный и текущий ремонт отражаются в отчете о совокупном доходе
мере их возникновения, К расходам на капитальный и текущий реruонт
относятся все виды расходов, не приводящие к улучшению технических характеристик основных средств,
СВеРх их первоначальных возможностей. Прибыль и убытки, возникаюtцие в результате выбытия основных
средств, отражаются в Отчете о совокупном доходе по мере их возникновения,
КаК РаСхОды отчетного периода по

На отчетную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных средств и
форме права пользования основными средствами. Признаки обесценения включают негативные
ПОСЛедСтвия для исполшования в деятельности Компании. При осуществлении расчетов ценности
использования руководство производит оценку ожидаемых денежных потоков от актива и определяет

аКТИВОВ в

ПРиемлемую ставку дисконтирования для расчета приведенной стоимости денежных потоков.
Активы в форме права пользования и обязательства по аренде признаются в момент начала аренды
ПО ПРИведенноЙ стоимости минимальных арендных платежеЙ, Арендные платежи распределяются между

фИНаНСовыми расходами и сокращением обязательств по аренде. Финансовые расходы признаются в
Отчете о совокупном доходе. Активы в форме права пользования амортизируются на предполагаемыЙ срок
аренды,

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 3а вычетоМ накопленнОй амортизациИ и накопленныХ убытков от обесц9нения.
Неплатериальные активы имеют ограниченные или неограниченньiе сроки полезного использования.
нематериальнь,е активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение срока
полезного исполь3ования и анализируются на предмет обесценения в случае наличия признаков
возможного обесценения нематериального актива" Сроки и порядок амортизации нематериальных активов
с ограниченным сроком полезного использования анализируются как минимум ежегодно в конце ка}tdцого
отчетного года. Изменения ожидаемого срока полезного использования или ожидаемого характера
использования конкретного актива и получение будущих экономических выгод от него учитываются поСРеДСтвОм и3менения срока или порядка амортизации (в зависимости от ситуации) и рассматриваются в
качестве изменений учетных оценок.
АМОРТИЗационные отчисления по нематериальным активам с ограниченным сроком полезного
использования отражаются в отчете о совокупных доходах в составе расходов согласно назначениiо
нематериального актива,
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Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования не амортизируются.
При этом они ежегодно анализируются на предмет обесценения либо по отдельности, либо на ypoвF{e подРаЗделения, генерирующего денежные потоки. Gрок полезного использования нематериального актива с

неограниченным

сроком использования анализируется на предмет наличия

обстоятельств,

подтверждаюlлих правильность существующей оценки срока полезного использования такого акгива, В

противном случае срок полезного использования перспективно меняется

ограниченный.

с

неограниченного на

3атраты, 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
затратами 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.
Инвестицион ное имущество
Инвестиционное имущество (недвижимость: земля, или здания, или часть здания, или и то,
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
L4

другого, но не для.

-

использования в производстве или поставке товаров, оказания услуг, для администраl,ивI-{ьi}:

целей;

-

продажи в ходе обычной деятельности.
Первоначальная оценка инвестиционного имущества производится по его себестоимости, включая
3аТРаТы 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
результата отчетногс года.

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

Общество

получит

связанные

с ними будущие

экономические

выгоды,

и что их стоимость

шilожет бы"i,ь

Все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание учитываются как расходьi ilo
МеРе ПОНеСения. Если собственник недвижимости, квалифицируемой как инвестиционное имущество,
3анимает его, то эта недвижимость переводится в категорию <Основные средства>, и последующее
НаЧиСление амортизации производится от ее балансовой стоимости на дату реклассификации,
НаДеЖНО Оценена.

Запасы

В отчетности запасы отражаются как наименьшая из двух величин, сумма фактических затрат на их
ПРИОбРетение или справедливая стоимость актива. Оценка фактических затрат осуществляется по методу
СРеДНеВ3вешенноЙ себестоимости Справедливая стоимость рассчитывается как возможная цена продажи

за вычетом коммерческих затрат,

ПО

Задолжен ность перед поста вlци ка м и и подрядч и ка м и
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками рассчитывается первоначальhо
СПРаведливоЙ стоимости, а далее с учетом амортизации по методу действующей процентной cTaBKll,
ОбЯЗательства

перед

участниками

предприятпя1

созданного

в

форме

общества

с

ограниченной ответственностью - взносы участников
ОбЩеСтвО имеет организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью. В
СООТВеТСТВИи С россиЙским законодательством об обществах с ограниченной ответственностью, каждый
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 l-{e
ПОЗднее шести месяцев по окончании года, в течение которого был осуществлен выход,
Общество применяет поправки к МСФО (lAS) З2 <Финансовые инструменты: представление> и к
МСФО (lAS) 1 <Представление финансовой отчетности - Раскрытие информации о капитаJ]е>. 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 З1
ДеКабРя 2015 года (а также на момент окончания всех отчетных периодов, информация о KoTopbix
ПРедставлена в составе сравнительных данных) чистые активы к распределению участнику отвечали
ТРебОВаНиям данной поправки и были представлены в финансовой отчетности в составе собственных
средств.

Взносы участников учитываются по исторической стоимости.
2а

В случае, если Общество выплатило участнику его долю в чистых активах. пOказанная
отчетности

сумма взносOв участников уменьшается на величину уплаченной
все дополнительные затраты по сделке, за вычетом налогообложения,

финансовой

в

сумплы, включЕjя

Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость, возникающий при лродаже продукции (оказании услуг), llодлýжит уплате в государственный бюджет после получения платежей от покупателей. Н!С, включенный s
с-т,оимость приобретенных товаров и чслуг, подлежит возмещению путем зачета против cyмivb{
задолженности по HffC по мере получения товаров и услуг Такой зачет производитaя в сOOтветствиrl с
налоговы м законодател ьством,

Налог на прибыль
Налог на прибыль отражается в финансовой отчетности в соответствии с требованиямiи
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 сOставе расходов текущего периода, за исключением налога, относяLцегOся к
операциям, отража}ощимся в составе прочих компонентов совокупного дохода
Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить tlли возместить 14з
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 налOговым ставкij|,.л.
гiрименение которых ожидается в период восстановления вреL4енных разниц или использования
перенесенных на будущие периоды налоговых убытков, согласно принятым или по существу принят,ьlгl4 на
отчетнуlо дату налоговым стаtsкам. Отложенные налоговые активы в отношении уменьLuаюцt4х
налогооблагаемую базу времеFjных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых убыткr.lъ
признаются лишь в том случае, когда существует достаточная вероятность ll0лучения ts бvдуцем
налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумtлу таких вьlчетов,
Руководство проводит переоценку неопределенных наjlоговых позиций на ках<дую отчетнуiо датл,
Обязательства отра}каются по тем позициям налога на прибыль, которые, по 0ценке руководства (сснсванноЙ на его интерпретации действу}ощего иflи по существу гlринятого на отчетнуlс дату налOговсг0
законодательства или любого известного соответствующего судебного или инсго поOтановленияJ, скорее
всего, могут

привести

к дополнительнь!м

налоговым

начислениям

в случае

оспаривания

этих позиций

налоговыми орrанами. Обязательства по штрафам, пеням и налогам, кроме налога на прибыль, отражаютajя
на основе максимально точной оценки руководством затрат, необходимых для урегулирования обязательстЁ

на 0тчетную дату,

П ризнан ие отложенного налогового актива
Стложенный налоговый актив признается только в той степени, в котсрой вероятно использсваt"lllлФ

соответствующего налогового зачета. Определение будущей налогооблагаемой прибыли и суIйfu,lьi
налогового зачета, вероятных к возникновеF.iию в будущем основано на ожиданиях руководства, котсi]ь;Ё]
считаются разумными в текущих условиях. В 2019 году руководство общества признавало отложенный
налоговыЙ актив, так как оно имеет достоверную оценку относите,пьно будуrцей налогооблагаемой прибыз.и
и суммы налогового зачета.
Оценочные обязательства и условные обязательства
Оценочное обязательство признаётся, если Общество вследствие опрёделенного собьiтия; в
l"'lрошлом имеет юридические или добровольно принятые на себя обязательства, дJlя урегулироваllkrЁ
КОТОРых с большоЙ степенью вероятности потребуется с,гток ресурсов и которые можно 0ценить в денежllсl\,i
выражении с достаточной степенью надежности" В случае наличия ряда аналогичных обязате;lьсlв
ВеРОятность оттока ресурсов для их псгашения определяется для всего класса обязательс,rв в целOм

Сценочное

обязательсr-вс

ПРИ3НаетСя даже в случае, когда вероятность оттока ресурсов в отl-iоLjJении любоt'l отдельно взятой позиции
СтатеЙ, включенной в один и тот же класс обязательств, может быть незначительной.

В ТеХ Случаях, когда Общество ожидает возмещение затрат по урегулированию такого обязательства
Например, по договору страхсJвания, сумма возмещения отражается как отдезrьныЙ актив. при условии
чтс получение такого возмещения практически бесспорно,
Условное сбязательство возникает вследствие прошлых событий, когда

существOtsаFjrlе

Обязательства зависит от наступления (не наступления) одного или нескOльких будущих наспр€ýё]lацн]:llх
СОбытий, не контролируемых Обществоlчl, Условные обязательства не подлежат признанию ts отчет.-j о

финансовом положении,

отчетности.

и

информация по ним раскрывается

в

примечаниях

в составе

фlлнаr;соьuи

2L

Первое применение МСФО

.
ДатОЙ перехода Общества на Ме>i<,дународные стандарты финансовой отчетности являе-гся 01
января 2015 года. Расхождений в данных о компонентах капитала на датV перехода на МСФо в отчетности.
СОСТаВЛеНноЙ по IVlСФО и в отчетности, составленной по национальным стандартам нет
Информация по сегментам
Сегментный анализ ОбLr-lеством не осуществляется, поскольку ценные бумаги Общества не

обращаются на организованном рынке.

5.

Применение новых или пересмотренных стандартов и интерпретаций,

Применение МGФО (lFRSi 16 кflоговоры аренды> (выпущен в январе 20lб года и tsступил в i]илу
для годовых периодов, начинаюu;ихся с 1 января 2019 года или после этой даты)"
Общество применило МСФС (IFRS) '16 кflоговоры аренды) с даты вступления в силу ,i января 201Q
20]8 годiл с датой его окончания, прихOдящейся на 2fl19 год,
КЛаССИфИЦИРОван в качестве краткосрочного, то Общество не использовало ретроспективный (в том числе
МОДИфицированный) метод отражения в учете и отчетности активов и обязательств потакому договору
СОГЛаСнО l\ЛСФО (lFRS) 'iб арендатор признает актив в форме права пользования и соответствующе*
i-ОДа. ПОСкОльку договор аренды, заключенный в

финансовое обязател ьство на балансе.
На ДаТУ Начала аренды арендатор оценивает актив в форме права пользованt"lя по первоначальной
стоь,lмости.

первоначальная стоимость актива в форме права 1-1ользования включает в себя следуюш.lее:

(а) величину первоначальной оценки обязательства по аренде;

(ь) арендные платежи

стимулируюlлих

F,la

дату начала аренды ипи до такой даты за вычетоrи

платежей по аренде;

полученных

{с) любые первоначальные прямые затраты, понесенные арендатором. и

(d) оценку затрат, ксторые будут понесеньi арендатором при Демонтаже и перемеLцении базовогr,l
актива, восстановлении участка, на котором он располагается. или восстаllовлении базового актиýа l:il.j
состояния, которое требуется в соответствии с условияl\ли аренды, за исключением случаев, когда ,гакие
затраты понесены для прои3водства запасов. Обязанность арендатора в отношении таких затрат tsозникаеj

либо на дату начала

периода.

аренды,

либо вследствие

использования

базовсlго актива в течение

определеilнOго

Арендатср при3нает затраты, описанные в предыдущем абзаце, в составе первоначальной стоимос:т;,l
актива в форме права поль3ования в момент возникновения v него обязанности в отноцении таких затр;]-i
Арендатор применяет ftлсФс (lAS) 2 <Запасьi> в отношениИ затрат, которые понесеньj ts теченiпе
определенного периода вследствие наличия актива в форпле права пользования для производства запасов в
течение такого периода. сбязанности в отношении таких затраl учитьiваемые с п,Dименением настояiлег*
стандарта или tИСФО (lAS) 2, при3наются и оцениваются с применением 1ИСФО (iAS) 37 <<Оценочньi*
обязательства, условньiе обязательства и условные активы),
на дату начала аренды арендатор оценивает обязательсl-во по аренде по приведенной стоимости
арендньiх ллатежей, которые еще не осуществлены на эту дату. Арендные платежи дисконтирукэтся i;
использованием процентной ставки, заложеннrэй в договOре аренды, если такая ставка может бь;ть -пегкс
определена. Если такая ставка не может быть легко определена, аренлатор использует стаtsку привлечениii
дополн ител ьных заемных средств арендатором.
на дату начала аренды арендные плате}ки, которые включаются в оценку обязательства по аренде,
состоят и3 следуlоlлих платежей за г,;раво пользования базовым активопл в течение срока аренды ko;cpbie
еще не осуществлены на дату начала аренды:
(а) фиксированные платежи (вюrючая по существу фиксибlованные платеrки) за вычетOм лtсOых
стимулирующих платежей по аренде к получению;
(ь) переменньiе арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки. первонача.Rьtлс

оцениваемые с использованием индекса или ставки на дату начала аренды;

(с) суммы, которые, как ожидается, будут уплачены арендатором по гарантиям ликвrlдационнOй

стоимости;

(d) цена исполнениЯ огiциона на покупку, если имееТся достатоЧная
увереНность В Tolvl, ЧтО аРёНДаТuР
исполнит этот опциоlj; и
(е) вьiплаты l-tlтрафов за прекращение аренды, если срок арендьi отражает потенциальное исполнёliие
арендатором опциона на прекращение арендьi_
переменные арендные платежи которые зависят от индекса иj"lи ставки, включаlот всебя, напрr,lмёр,
платежи, привя3аннЫе к индексУ потребительских цен. платежи, привязанньiе к базовой процентной стэвi{е
72

iнапример. LlBOR), или платежи, которые варьируются в зависимости от изменений рыночных арёндньiх

ставок.

После даты начала аренды арендатор оценивает актив в форме права пользования с

модели учета по первоначальной стоимости.
.Щля применения

модели

учета по первоначальной

стоимости

арендатор

оценивает

ilримен*рt-,t*i\.]

актив в фсрlл*

права пользования по первоначальной стоимости:
(а) за вычетом накопленной амортизации и накопленных убьiтков от обесценения; и
(Ь) с корректировкой на переоценку обязательства по аренде,
Арендатор применяет требования в отноu.lении амортизации NЛСФО (lAS) 16 <Основные средства> при
амортизации актива в форме права пользования с соблюдением требований следующего абзаца.
Если договор аренды передает право собственностL4 на базовь;й актив аоендатору до конца cpoiia

аренды или если первоначальная стоимость актива в форме права пользования отражает наь4ёрение
арендатора исполнить опцион на покупку, арендатор аlvlортизирует актив в форме праtsа пользования с дать,л
начала аренды до конца срока полезного использования базового актива. В противном случае арендатср

амортизирует актив в форпле права пользования с даты начала аренды до более ранней из следуюtllих дат
дата окончания срока полезного использования актива в форме права пользсвания, илlл дата скоtt-чания
срока аренды,
Арендатор применяет МlСФС (lASi Зб <Обесценение активов>> при олределении наличия обесl{енёния
актиlва в форме права пользования и для учета выявленного убытка от обесценения,
После даты начала аренды арендатор оценивает сбязательство по аренде следуюLцим образом:
(а) увеличивая балансовую стоиIиость для отражения процентов по обязательству по аренде;
(Ь) уменьшая балансовую стоимость для отражения осуществленных арендных платежей; и
(с) переоценивая балансовую стоимость для отражения переоценки или модификации догоýOров
аРеНды, или для отражения пересмотренных по существу фикоированных арендных платежей.
ПРоценты

по обязательству

по аренде

в каждом периоде

в течение

СУlvtМОЙ, кОторая производит неизменную периодическую процентную

аренде. Периодическая
ПОСЛе даты

п

срока арендь!

рOцентная ставка является ставкой дискOнтирован ия.

начала

арендьl

аре}-lдатор признает

в составе

представJlяiOтсfi

ставку на остаток обязательства

прибыли

п(r

(за исключаниелчl

или убытка

СЛУЧаеВ, когда затраты включаются в балансовую стоимость другого актиза с использованием дрVги]i
при мен L1 мых стандартов) обе следующие вел ичи н ы
ia) проценты по обязательству гlо аренде; и
(Ь) ПеРеменные аренднь,е платежи, не включенные в оценку обязательства по арендё в перidоде, t]
КОТОРОм HacTynaeT событие или услоtsие. приводяlлее к осуществлению таких п_патежей,
ПОСле даты начала аренды арендатор переоценивает обязательства по аренде с учетом иtзменепий
:

аРеНДНЫХ ПЛатежеЙ, Арендатор признает сумму переоценки обязательства по аренде ts качес]"ве
КОРРеКТИРОВКИ актива в форме права пользования. Однако если балансовая стоимость актива в форtле
ПРаВа ПОлЬ3оваНИя уменьшается

до нуля и при этом дополнительно

уменьшается

оценка обязатель{]твэ

аРенде, арендатор признает оставшуюся величину переоценки в составе прибыли или убытка,
АРендатор

переоценивает

обязательство

по аренде,

дисконтируя

пересмотренные

аренднь,е

С использованием пересмотренной ставки дисконтирования в любом из следуюlлих случаев.

i-ri-l

пj":атежи

(а) иЗменение срока аренды. Арендатор определяет пересмотренные арендньiе платежи на асн08*
пересмотренного срока аренды; либо
(lЭ) ИЗМенение оценки опциона на покупку базового актива, оцениваемого с учетопli собь:тлtй i4
ОбСТОЯТельств в контексте опциона на покупку, Арендатор определяет пересмотренные арендньiе плате}ки
для отражения изменения сумм к уплате по опциону на покупку.
АРеНДаТОР определяет пересмотренную ставку дисконтирования как процентнуlФ ставку, заложенную э

дOговоре аренды, на протяжении оставшегося срока аренды, если такая ставка может бь;ть легкс
определена, или как ставку привлечения дополнительных заемных средств арендаторOм на дату
переоценки, если процентная ставка, заложенная в договоре аренды, не может быть легко определена,
Арендатор

повторно

оценивает

обязательство

платежи в любом из следующих случаев,

по аренде,

дисконтируя

пересмотренные

арандньlе

(а) изменение сумм. которые, как ожидается, будут уплачень] в рамках гарантии ликвидационнойl
стоимости. Арендатор определяет пересмотренные арендные платежи для отражения изменения cyмfux"
КОТОРЫе, КаК ОЖИДаеТСя, будут уплачены в рамках гарантии ликвидационной стоимости;
(ь) изменение будущих арендных платежей в результате изменения индекса или ставки, используеLrlы;i
для определения таких платежей, включая, например, изменение для отражения изменений рыilочньi}l
арендньiх ставок после пересмотра рыночной аренднtэй платы. Арендатор переOценивает сбязательствсl пг-:
аренде для отражения такиХ пересмотренных аренДных платеЖей толькО в слvчае изменениЯ ДеНе}КНьi},i
ПОТОКОВ (Те, В Случае корректировки арендных платежей). Арендатор определяет пересмотренные ар*ндны*
ПЛатежи на протяжении оставшегося срока аренды на основе пересмотренных платежей, предусмстренных

договором,

АРеНДаТОР использует
неизменную
ставку дисконтирования,
и3менение арендных платежей обусj-]овлено изменением ilлавающих

за искjlючением
случаев,
коiдё
процентных ставOк. В этом случаЁ

?з

арендатор использует пересмотренную ставку дисконтирования, которая отражает изменения процентной

ставки.

Приведенньiе ниже поправки и разъяснения к стандартам стали применимы
1 января 2019 года, но не оказали существенного влияния на Общество:

для ОбLцества, начиная

(:

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 <<Неопределенflость при отражении налога t{a прибьiль>i
(выпущено 7 июня2017 г и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2а19 г. иJ-lи пссjlе
этой даты). lvlСФО ilAS) 12 содержит руководство по учету текущего и rэтложеннrfго налOга, но не содержит

рекомендаций о том, как отражать влияние неопределенности. В разъяснении уточняется, как приfulенять
требования признания и оценки в lVIСФО (|AS) 12 при наличии неопределенности в о,гражении налOга i"{a
прибыль. Организация должна решить, рассматривать ли каждый случай неопределенности налоговог0
учета отдельно или вместе с однипл или несколькими другими случаями неопределенности. в зависиfuлсс,ги ol-

того, какоЙ подход позволяет наилучшим образом прогнозировать разрешение неопределеннос"гуi
Срганизация должна исходить из предположения о том, что налоговые органы будут проводить проsег]ку
сумм, которые они имеlот право проверять. и при проведении проверки будут располагать всей полнотой
знаний в отношении соответствующей информации. Если организация приходит к выЕоду с
маловероятнс)сти принятия налоговыl\ли органами решения по конкретному вопросу, в отношении котOрог0
суц]ествует неопределенность при отражении налога, последствия неопределенности будут отражаться в
определении соответствуюlцей налогооблагаемой прибыли или убытка, Fiалоговых баз, неиспользо8анных
На.ГlОговь!х убытков, неиспользованных налоговых льгот или налоговых ставок посредством использсвания
либо наиболее вероятного значения, либо ожидаемого значения, в зависимости от того, какой N4етод
ОРганизация считает наиболее подходяlлим для прогнозирOвания разрешения неопределенностиj,
ОРганизация отразит эффект изменения фактов и обстоятельств или появления новой инфопмации,
ВЛияющеЙ на суждения или оценочные значения, использование которых требуется согласно разъясненr{ю,
КаК иЗменение оценочных значений. Примеры изменений фактов и обстоятельств или новой инфорплаци*t
КОТОРая может привести к пересплотру суждения или оценки, включают, в том числе, но Fiе ограничиýаясь
ЭТИМ, ПРОВеРки или деЙст,вия налоговых органов, изменения правил, установленных налоговыми оgэганаlчlи,
ИЛИ иСтечение срока деЙствия права налоговых органов на проверку или повторную проверку KOHKpeTHoio
ВОПРОСа по отражению налога на прибыль. Отсутствие согласия ипи несогласие налоговых органов с
С}ТДельньiм решением по конкретно[лу вопросч по отражению налога, при стсутствии других фактов. скоOёе
ВСеГО, Не будет представлять собой изменение фактов и обстоятельств или новую информациt0, tsлtlяiоцук"r
на суждения и оценочньiе значения еогласно разъяснению,
Поправки к МСФО (IFRS) 9 <<Условия предоплаты с отрицательной компенсациейD (выпуцены ,1i:
ОКтябРя 2017 г- и вступаю"г в силу для годовых периодов. начина}ощихся 1 января 2019 г. или после этJл
ДаТ'Ы), ПОПРаВКИ пО3воляют оценивагь по амортизированной стоиl\лости определенные кредиты и доJlговыб
ЦеННЬiе бУМаГИ, кОторые гиогут быть предоплачены по стоимости ниже амортизированной. наприlмер, пс
СГiРаВеДЛИtsоЙ стоиttлости илlil по стOиI\лости, которая включает обоснованные коrйпенсационные г1латежi,,]
Заемш.iику, равные приведенной стоимости эффекта от роста рыночной процентной ставки на остевшийся
СРОК ДО ПОГаШеНИя инструмента, В дополнение, текст, добавленный в раздел стандарта с основанияtчlи ýjiя
ПРедстаtsления вывода подтверждает суtцествуlощее руководство МСФС (lFRS) 9, устанавливающее, чтсr
МОДИфИКаЦии или 3амены определенных финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированн,эл;l
СТОИМОСти, которые не приводят к прекрацению признания, будут приводить к дохOду или расNоду
ОТРаЖаемому через счета прибылей и убытков, Таким образом в больл_tлинстве случаев, компани11,
ВЫПУСкающие отчетность, не имеют возможнссти пересмотреть эффективную процентную ставку ia
ОСТаВШИЙСя СРОк погашения кредита, чтобы избежать влияния на доходы или расходы, возникаюцего ;4з-зý
модификации кредита.
ПОПРаВКИ К МСФО (lAS) 28 <<,Щолгосрочные вложения в ассоциированные компании й
совместнЫе предприятия) (выпущены 12 октября 2а17 г, и вступают в силу для годовых перисдOs
начинающИхся 1 янваРя 2019 г или после этой даты), Разъяснения уточняlот, что компании, Еыпускаюцие
о,гчетность, должнЫ применятЬ lvlсФО (lFRS) 9 к долгосРочныМ кредитам, привилегиРованныМ аКЦИЯГч1 И
аналогичныril инструментам, которые формируют часть чистых инвестиций в сбъект инвестиций,
учитываемый по методу долевого учасl,ия, до того, как они могут сократить балансовую стоимость
иF{tsестиции на долю убытка объекта инвестиций, которьiй превышает величину вложений инtsестора а
простые акции.

Новые учетные положения
Некоторые новые стандартЫ (или поправки к стандартам) вступают в силу для отчетных периодоЕ
Общества, начинающИхся с _1 января 2020 года или после этой даты, и не были досрочно пiiинятьi
Обществом.
Поправки к МСФО (lAS) 1 <tПредставление финансовой отчетностиD и МСФО {lAS} S <<Учетная
ПОЛИТИКа, ИЗМеНения в бухгалтерских оценках и ошибкиrr (вьiпущены в октябре 2018 г. и вступают в сиll,ч
для годовых периодов, начинаюLцихся 1 января 2а20 r. или после этой датьi). Поправки вБодят нсвое
ОП,OёДеЛеНИе СУщественности. Ожидается, что поправки к определению существенности не oKa)i(ylзначительного влияния на финансоВУю оТЧеТНость общества.
,!.1:.|

Также выпущены поправки к МСФО (lAS) 1, которые уточняют требования к классификации обязательств
как текущих или долгосрочных. Поправки скорее проясняют требования МСФО (lAS) 1, а не изменяют
принципы, лежащие в основе этого стандарта" Эти поправки вступают в силу для обязательного применения
1 января 2022 г. (с возможностью досрочного применения).
Поправки к МСФО (IFRS) 3 кОбъединение бизнеса> (выпущены в октябре 2018 г и вступают в
силу для операций по приобретению бизнеса или групп активов, которые будут совершены после 1 января
2020 п). Поправки вносят уточнение в понятие бизнеса, которое вводится стандартом.
МСФО (IFRS) 17 <<flоговоры 0трахования) (выпущен 18 мая 2017 года и вступает в силу для
годовых периодов, начинаюlлихся с 1 января 2021 rода или после этой даты). МСФО (IFRS) 17 заменяет

МlСФО (IFRS)

4,

который разрешал компаниям применять существующую практику учета договоров

страхования. Следовательно, инвесторам было сложно сравнивать и сопоставлять финансовые результаты
в иных отношениях аналогичных страховых компаний. lvlСФО (IFRS) 17 является единым, ocHoBaHHbiM на

принципах стандартом учета всех видов договоров страхования, включая договоры перестрахования,
имеющиеся у страховщика. Согласно данному стандарту, признание и оценка групп договоров страхования
должны производиться по (i) приведенной стоимости будущих денежных потоков (денежные потоки по
выполнению договоров), скорректированной с учетом риска, в которой учтена вся имеющаяся информация о
денежных потоках по выполнени}о договоров, соответствующая наблюдаемой рыночной информации, к
которой прибавляется (если стоимость является обязательством) или из которой tsычитается {если
стоимость является активом) (ii) сумма нераспределенной прибыли по Обществу договоров (сервисная
маржа по договорам). Страховщики будут отражать прибыль от Общества договоров страхования за период,
в течение которого они предоставляют страховое покрытие, и по мере освобождения от риска, Ёели
Обцество договоров является или становится убыточной, организация будет сразУ }ке отражать убыток:
Реформа базовоЙ процентной ставки; поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (lAS) З9 и'lU!СФО
(IFRS). В сентябре 2019 года Совет по ПЛСФО выпустил поправки к МСФО (lAS) 39, МСФО (IFRS) 9 и МСФО
(IFRS) 7, которые являются первым этапом проекта Совета по МСФО в отношении последствий
неопределенности для ф.инансовой отчетности, возникающей в результате постепенной отмены базовых
процентных ставок межбанковского финансирования (lBOR). flанные поправки изменяют требоЁания к учету
ХеДжиРования, кроме того, добавляются требования о раскрытии информации компаниями в отilошении
Блияния неопределенности, связанной с реформой IBOR, на операции хеджирования. Эти поправки
ВСтупают в силу для обязательного применения 1 января 2а20 r. (с возможностью досрочного применения).
!аННЫе пОправки не окажут влияния на финансовую отчетность Общества, поскольку в отчетном'периоде
не осуществлялись операции хеджирования процентного риска.
Пересмотренные Концептуальные основы МСФО.
В марте 2018 года Сt\ЛСФО выпустил пересмотренные Концептуальные основы финансовой
ОТЧеТНОСти. В них содержится всеобъемлющий набор концепций для финансовой отчетности, создания
СТаНДаРтОв lVСФО, инструкцию для разработки последовательной учетной политики, а также они поп/lогают в
понимании и толковании стандартов. Пересмотренные Концептуальные основы вступают в силу 1 января
2020 г. Изменения в Концептуальных осноtsах могут затронуть применение МСФО в ситуациях, в которых к
ОПРеделенноЙ транзакции или событию ни один из существующих стандартов не может быть применен.

6.

Изrчlенения в представлении.

На.{иная с 1 января 2019 года Общество изменило представление информации (э денежных средствах
И ИХ Эквивалентах согласно требований l\/СФО (lAS) 7 <Отчет о движении дене}кных средств). В ,данной
ОТЧеТНОСти Общество изменило представление отчета о финансовом поло}кении на 31 декабря 2018 rода
!анные изменения были произведены, чтобы сделать фиttансовчtо информацию за 20,I 8 год сравнин,lой с
соответствующей инфорпла1_1ией за 2019 год,

НаЧИНаЯ

С '] января 2019 года, Общесrво изменило представление некотсрых статей 0тчета

и скорректировала
представления
финансовопл положении
сравнительных
формат
ПРИВеДеНия его в соответствии с новыl\л форматом представления, как описано ниже:

наименование статьи

финансовые активы, оцениваемые

по

НаЧИНаЯ

{j

цельуil

Суммы, отраженнь|е

Эффект

Скорректироваfiнь!*

ранее

реклассификации

данные

ZL эzZ

(2t] 050)

2 2з2

1 118

20 050

21 !68

амортизи рова нной стоимости

fiенежные средства и их эквиваленты

даннь!х

с

С j января 20lg года, Сбщество изменило представлёние некоторых статей отчёта

(.i

СOВОкупном доходе и скорректировала формат представления сравнительных данных с целью приведениЁ
его в соответствии с новым форматом представления. как описано ниже:

25

наименование статьи

Суммы, отраженные

Эффект

Скорректированные

ранее

реклассификации

данные

Адми нистрати вные расходы

5зlз
i5 зlз)

(5 31з)

Общие и административные расходы
,Щоходы за вычетом расходов (расходы за

вьiчето,vt доходов) по операциям! с
финансовыми активами/ оцениваемыми по
справедливой

стоимости

через

прибьiль

(581)

581

{472)

472

lэ JiJl

и

убыток

Прочие операционные расходы

финансовым активам/ оцениваемым

по
по

амортизированной стоимости через прибыль
и

убыток
Прочие опера ционные доходы (расходы)
Прочие операционные расходы

It

t7 16

/ J.o,i

i2 769}

i2 769}

Новый порядок представления информации является надежным и более уместным, пересмотренная

структура будет использоваться и в дальнейшем в целях сохранения Gопоставимости информации.

7.

Пояснения к Отчетч о финансовом положении

Примечание '!. flенежные Gредства и эквиваленты
fiенежные средства и их эквиваленты вклlочают в себя следii ющие позиции
{тыс" руб.}

з1.12.18

31.12,19
расчетньiй счет

l,епозиты срокOм менее 90 днеЙ
Резерв под обесценение п0 депозитам
Корпсlративный

карточн

ый

счет

Наличные денежные средства в кассе

Итого
П

i

2 5з8

римечание 2.

ff

118

24 011

2о а52

(516)

\L)

0

0

0

0

26 0зз

21 168

ебиторская задолженность

наименование ýтатьи

}la З1,12,1"9

Заdолженносmь паевых uнвесmчцuонньtх фонdовt все?а

На З]..12.!.8

12 62з

в т.ч

зпиФ
зпиФ
зпиФ

д,981

16
17

1 021

18

1 894

ЗПИФ ГЕО_АКТИВ

4 285

ЗПИФ ФоРТИС пе
Прочче, всеео:

4зб
754

329

2а

j8

]з4

а11

Lз 377

з29

в т.ч

расчеты с бюджетом по налога,vl (за исключением{ налога на
при был ь)

расчеты с поставщиками
Итого

flебИТОРСКаЯ ЗадОлженность паевых инвестиционных фондов состоит из задOлженности llq улJlатtr
вознаграждения управляющей компании в сумме 2 466 тыс. руб, и задолженности по уплате на.,lога ча
имущество и земельного налога в сумме,1 0 157 тыс, руб.

с

llo

СОСТОЯНИЮ на 31.12-18 резерв пOд
незначител ьностью сум lM ы.

{

I

l

обесценение дебиторскOй задолкеяности не сOздавался в свя:и

lrб

По состоянию на З1,12.19 у Общества выявлена просроченная дебиторская задолженность более 90

дней и создан 100% резерв по обесценению:
Наименование дебитора

3адолженность погащением

Резерв 100%

свыцJе 90 дней
250

250

роведения независи мых
экспертиз
[-teHTp

п

Банк КБТ
Итого:

1-

1

25L

25L
]

По состоянию на 31.12.19 у Общества выявлена просроченная дебиторская задолженность со сроком
погашения до З0 дней после З1.12,19 и создан резерв по обесценению в размере 1%:
3адолженность со сроком

Наименование дебитора

зпиФ
зпиФ
зпиФ

Резерв 1%

погашением
до 30 дней

16

5 0з8

17

1 031

10

18

1 913

2о

4 з28

4з

44t

4

ЗПИФ ГЕО-АКТИВ
3ПИФ ФОРТИС первыЙ
Прочие
Итого

50

762

о

13 513

135

Примечание 3. Финансовые активы
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости черф прибыль и убыток - в 20,19 годlо
операций с таким видом активом в Обществе не производилось, Общество не имеет вложений в акции и
облигации,

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости - в 2018 и 2019 годах в
Обществе были операции с прочими размещенными средствами (веселями). В 201В и 20,19 годахденежные
средства в займ не передавались.
Первоначальная стоимость

Прочие размещенные средства (векселя)

Итого

На З1,12.17

Поступления за 2018
Выбытия за 2018 г,

г.

На 31.12.18

Поступления за 2019
Выбытия за 2019 г,

2272

2272

2 272

2 2J2

2 272

2 272

г

На З1.12.19

Примечание 4. Аванс по финансовой аренде
Общество арендует помещение для использования под офис по договору долгосрочной аренды .]
пролонгациеЙ. Общество отразило обеспечительный платеж по договору аренды, который будет
возвращен по окончании сроков аренды,
Первоначальная стоимость
На Зt.t2.17

Посryпления за 2018
Выбытия за 2018 г.

П

рочие размещенные средства

Итого

г,

На 31,12.18

Поступления за 2019
Выбытия за 2019 г
На З1.12.19

г,

з66

366

366

366

27

]

Примечание 5, Основные средства
Оценка основных средств в Обществе производилась по первоначальной стOиi\лости за г,линусilм

накопленной амортизации,

Амортизация объекта начинается тогда, когда он становится доступен для использOвания.
Амортизация рассчитывается линейным методом в течение оценочных сроков полезного использованиrl
активов, установленных учетной политикой.
Класс основных средств

Машины

и

Период полезного использования iлет}
а lr

движимое оборудование

Z- lJ

Компьютеры и оргтехни ка
Прочие основные средства

4_10

Мебель

520

Остаточная

стоимость,

2-20

сроки полезного

использования

и методь! начисления

амортизации

активов

анализируются в конце каждого отчетного года и корректируются по мере необходимости.
Объекты основных средств стоимостью до 40 000 рублей за единицу учитываются в составе зэпас08
и списываются на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию.
Амортизация рассчитывается линейным методом исходя из установленных учетной политикой сроков
полезного испол ьзования.

Стоимость оснOвных

Машины

средств

и

Компьютеры

Актив в форпliе

движимое

и оргтехника

права
пользова

оборудование
Первоначальная стоимость

н

итого

Мебель

ия

На З1.12.17

Поступления за 20]-8
Вьtбытия за 2018 г
На З1,12.18
Поступления за 2019
Выбытия за 2019 г,
На З1,12,19

г,

г.

891
891
Накоплен ная амортизация

9 013

51

9 955

9 01з

51

9 955

(1 0з0)

(4)

i1 158)

7 98з

47

а ?о-7

На З1.12,17
На З],.12.18
На З1,12.19

{124)

остаточная стоимость
На З1.12.17
На З1.12.18
На З1.12,19

В 2019 гсду было

767

поступление осFlовных средств

имущества (офис), полученного в финансовую аренду.
Выбытие основных средств в 2019 году отсутствует

в виде

компьютеров

и

оргтехники, меб+ли

и

ОбЩеСТВО арендует помещение для использования под офис по договору долгосрочной арендь; с
прOлонгациеЙ Общество отразило право пользования помеLцением исходя из предполагаемогs c0cк;r
арендьi 60 месяцеВ. На датУ начала арендЫ ОбществО активЫ в форме права пользования в суммё, равной
сумме первоначальной оценки обязательства по аренде.
!анные за 201В год не приводятся, тк. fiоговор арендьi, заключенный в 2018 году с датой его
окончания, приходящейся на 2019 год, классифицирован в качестве краткосрочного. В связи с чем по этOiviv
договору аренды:
а) аРеНДНЫе ПЛатежи признаны в качестве расхода линейным методом в течение срска аренды,
б) не пересчитывалась сравнительная информация на предыдущую отчетную дату и за предыдуtлий;
ОТчетныЙ период (в т.ч. не определялся суммарныЙ эффект первоначального применения П/СФО (iГRS) 16

В КаЧеСтве корректировки вступительной нераспределенной прибьiли на дату
применения).

первоначального

28

Примечание 6, Нематериальные активы
<<Нематериальные активь!) на 31 .12,2аl9г. отражена стоимость прав пользOвания
ПРОгРаммными продуктами для ведения учета, лицензий lМiсrоsоft, первоначальная стоиi\лость нового сайта
Обrлества всего по остаточной стоимости З]30 тыс. руб, а также капитальные влс}кения в приобретение
НМА в размере 1600 тыс. руб.

ПО Статье

Стоимость основных

тыс.

итого

Программное обеспечение

средств
П

ервоначал ьная стои мость

На З1.12.17

Поступления за 2018
Выбытия за 2с18 г.

г

На З1.12.1В

Поступления за 2019
Выбытия за 2019 г,
!-Ja з1.12.19

г

1 567

t

1 гса

156-i

(131)

{iз 1)

(131)

tl)l./

567

Накоплен ная амортизация
На З1.12.17

Поступления за 20j.8
Выбытия за 2018 г

г

На 31.12.18

Поступления за 2019
Выбытия за 2019 г

г,

На 31.12,19

остаточная стоимость
Не З1".1,2.17
На З1.12.18
На З1.12.19
,ЩЛЯ

1

4зб

1 лас

ПРав поль3ования программным обеспечением определен срок использования 5 лет.

Примечание 7, Текущие требования по налогу на прибыль
На З1,12 19 требования по налсгу на прибыль составляют 12 тысяч рублей.

Примечание 8. Отложенные налоговые активы
различия между мlсфо и российским налоговым законодательст8оlvl приводят к возникновенiлi,;
временных ра3ниц меiкду балансовой стоимостью ряда активов tl обязательств в целях составления
финансовой отчетности и в целях налогообложения, Налоговые последствия движения этих временных
разниц отражаются по официальной ставке 200lо.
По состоянию на 31 ,12,1 8 отложенНые активы не были признанЫ в связи с незначиТеJ-lЬНОсТЬ!О

суммы,

отложенные налоговые активы

и

обязательства

на

з1

,12,19,

соответствуlощий год, указаны в отчетности (свернуто> в сумме 541 тыс. руб,
Налоговый эфФект вычи таемых и н алогооблагаемых временных разни ц

основные с

а

н

ьные активы

Ра

хпе

также

их

двиiкени* за

Зl декабря 2а19

г,

(1 65с)
5J

Р,енежные средства и эквиваленты

103

Запасы

ýебиторская задолженность
к
нность
Оценочные обязательства (Резе

а

8о
fJ-

37

ков

д1

29

224

Прочие
Обязательство по

фи

нансовой аренде

1 585

54L

Итого

Примечание 9. Обязательство по финансовой аренде
Общество арендует помещение для использования под офис по договору долгосрочной аренды с
пролонгацией. Общество отразило арендные обязательства исходя из предполагаемого срока аренды 60
месяцев. На дату начала аренды Общество признает обязательство по аренде в сумме приведенной
стои мости будущих арендных платежей.

,Щанные

з1.12.2018

31.12.2019
7 922

Обязательства по финансовой аренде

за 2018 год не приводятся, т.к.

,Щоговор аренды, заключенный

в 2018 году с датой

егсl

окончания, приходящейся на 2019 год, классифицирован в качестве краткосрочного.

Примечание 10. Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность включают в себя следующие позиции"
(тыс. руб.)

з1.12.19
Задолженность перед поставщиками
подрядчиками

и

198

3адолженность перед персоналом организации
3адолжен ность перед госуда рствен

н

31.12.18

201

74

ыми

внебюджетными фондами

t46

Прочие кредиторы, всего

10 зOз

11

в т,ч

задолженность по НДС
задолженность по земельному налогу

5 995

задолженность по налогу на имущество

4 240

задолженность по Н!,ФЛ

67

11

Итого

10 853

85

Краmносрочная

10 853

85

,Щолеосрочная

Кредиторская задолженн ость я вляется краткосроч ной.
Задолженность по земельному налогу и налогу на имущество является задолженностью паевых
инвестиционных фондов по уплате вышеперечисленных l-iалогов в бюджет

Примечание 11. Задолженность по текущему налоry на прибыль
Кредиторская задолженность по текущему налогу на прибыль:
(тыс. руб.)

зL.t2.L9
Задолженность по налогу на прибыль

81

Итого

81

31.12,18

з0

Примечание 12. Оценочное обязательство по оплате отпусков
ПО СОСТОяниЮ на 31-12,1В резерв не формировался в связи с незначительностью

суммы.
Резервы на З'1,]2.19 представляют собой резерв на предстоящую оплату отпусков работников
{тыс. руб.)

з1.12.19
Резерв по предстоящим расходам на оплату отпусков

2з5

Итого

2з5

Кроmкасрочные

2з5

31.12.18

,Щолzосрочные

Примечание 13. Взнось] участников

В соответствии с учредительными документами Уставный капитал Общества на конец 20,]9 года
составляет 107 410 тыс. руб.
УчаСтниками Обцества по состоянию на З1 декабря 201 9 года являются 11 физических "riиц fi
равными долями (по 0,4%).
На балансе Общества выкупленная у участников доля в размере 95,6 %.
В ПеРИОд С начальной даты З1,12,1В по дату составления отчетности дивиденды не выплачиýались
и не объявлялись.
Примечание 14, ffобавочный капитал
,ЩобавочнЫй капитаЛ на З'1 .12,2019 составляет 66 130 тыс, руб., в течение 2019 года произ*Lшло
УВеЛИЧеНИе На 32 000 тыс. руб. за счет взноса денежными средствами участниками ОбLцества.

Примечание 15. Собственные доли учаетия, выкупленные у участников
В январе 2019 года бьiл произведен выкуп доли у участника ООО (РАДВИЛ> в размере B5,65czb i.l
частичноЙ доли учасТника ЛамаНова П.А. в размере 9,95% самиМ ОбществоМ, ,Щоля Сбщества в уставнспл
КаПИТаЛе ООО (УК <ФОРТИС-Инвест> на З1.12.2019 составляет 95,6% и оценена в2287а тыс. руб.

8,

Пояснен

к отчетч о совокчп ц9!п

доходе

Примечание 16. Выручка
наименование статьи
Вознаграждение управляющей компании отдоверительного
управления имуществом закрытых паевых инвестиционных
не облагается)
фондов

Примечание

7. АдминиGтративные

наименование статьи

ос
Ам

1

я НМА

оплата

и

е

ta 282

2018 rод

з

з25

расходы
2019 год

203.8

год

(1 159)
(1з 1)

нежилого поме
ния
Командировочные
ы
Информационно-телекоммуникационные
О5уч ен

2019 год

ков

(235)

(з8зi

(10)

услуги

tl2з4)

(64}

1з)
(4 118)

{t 217i

(

(4)

,-l

1

П редста вител ьские расходы
Расходы на услуги банков
Расходы по уплате налогов
Страховые взносы
Прочие расходы
Итого

Примечание

'1

(18)
(96)
(196)

(122}

(1 021)
(2 855)

iз76)
(з 147)

(5 934}

{5 3].з)

2019 год

2018 год
899

8. Процентные доходы
l D:L

наименование статьи
Проценты по депозитам

59з

Примечание 19. Процентные расходы
После даты начала аренды Общество признает в отчете о финансовых результатах

расходы по обязательству по аренде,

наименование статьи
Процентные расходы

2019 год

процеt-,lтiчь!е

2018 год

37з

fiаНные за 20l8 год не приводятся, т.к ретроспективный пересчет при первоl\4 применении новой
,16

редакции ГйСФО (IFRS)

не производился.

Примечание 20. Прибыль (убыток} от продажи активов
- оцениваемыlvи пс справедливой стоимости через прибыль и убыток,

наименование статьи
Убыток от продажи активов

2019 год

2018 год

tз5 12зi

Убытокот продажи активов2018 году в сумме З5 12Зтыс. руб, сформировалоя от реализованнь!_х
ПАО ГА3ПРОМ как вклада в имущество ООО <РАДВИЛ), передачей во вклад CJOO (РДДВИЛ)
ЗеМельного участка и нежилого здания, а также от продажи доли в уставном капитале ООО <РАДВИЛ>.
В 2019 году аналогичных операций не производилось.
аКЦИй

Примечание 21. Прочие операционные расходы
п

наименование статьи
ие оп

ционные

а

2019 год

2018 год

(1 154)

|2769}

2019 год
18з

2018 год

в 201 8 и 2019 годах прочие операционные расходы включают рeзерв под обесценение дебиторской
задолженнОсти, ре3ерВ под обесценение депозитов и резерв под обесценение ценньiх бумаг (векселееi}.

рферв п редстоя щих отпусков.

Примечание 22. Прочие доходы и расходы
наименование статьи
Прочие доходы

Прочие расходьl

(248)

в 2019 году прочие доходы включают доходы от безвозмездно полученног0 имущества
безвозмездная помощь генерального директора денежными средствами для беспOерывного
фун кционирован ия Общества.
в 2019 году прочие расходы представляtот собой расходы на ремонт основнь!х средств, расхсды на
услуги банков и прочие расходы,

1,j

Примечание 23. Налог на прибыль
2019 год

наименование статьи
Текущие расходы по налогу на прибыль
Расход по отложенному налогу на прибыль

2018 год

(81)

t

541

(зс)

IU,|

Текущая ставка налога прибьiль, применяемая ко всей прибьiли Общества в 201 g и в 20]8 годах,
сосТаВЛяеТ 20уо

Расход по отложенному налогу на прибьiль

ts

2019 году в сумме 54.'i тыс. руб подробно огlиilан

Ё

<Примечании В, Отложенные налоговые активы>.
ts 2018 году расход по отложенному налогу на прибыль в сумме З0 тыс. руб. включает в себя резерЕ]
под обесценение дебиторской задолженности.
9"

410

Пояснения к отчетч обJзменениях капитала

По состоянию на З1 декабря 2019 года и на 31 декабря 2018 года уставный капитал составлял

тыс

1Оl;

руб.

Непокрытый убыток на З1 декабря2018 года, с учетом прошлых лет составил 117 В56 тыс. руб.
Убыток по итогам отчетного 201 9 года составил 1 З43 тыс" руб,
Итого непокрытый убыток на 31 декабря 2019 года, сучетом проц.jлыхлет, составил ,119199ть;с, руб
Обществом по итогам 2019 года п2018 годадивиденды не начислялись и не вьiплачl4вались_

10-Цqясненшt к Qтчетч9 движении децежных средств_
В соответствии с [VlСФО 7 кОтчет о движении денежных средств и их эквивалентов}), Компанлtя
лолжна представлять сведения о движении дене}(ных средств от операционной деятельностi/,
используя либо:

(а) прямой метOд, при котором раскрывается информация об основных видах валовых денЁжныi:
поступлений и выплат,,
либо:

(Ь) косвенный метод, при кOтором прибыль или убыток корректируется с учетопл результа"гов
операций неденежного харакrера, любых 0тложенных или начисленных прошль!х или б,ч,дуlitlлх
денежных поступлений или tsыплат, tsозникающих в ходе операционной деятельilости, а также
статей доходов или расходов, связанных с поступJlением или вып,патой денежных сDедстгj Е
рамках инвестиционной или финансовой деятельности.
Стчет о движении денежньiх средств и их эквивалентов, подготовленный Компанией за 20i9 у;
2018 годы составлен пряluым методом

1]!.

YцравлФtие риqцами

Общество в результате осуществления своей леятельности подвергается рыночному риску iриоirу
и3менения процентных ставок, кредитному риску и риску ликвидности), связанному с принадле)каtциt!4и

сбцеству
финанссlвыми инструlчlентами.
Пс:литика управления рисками Обu_lества описывается ниже.

Ссновные задачи функции управления финансовым риском заключаl-отся в установлёнии лиj}Ji}lTaiв
обеспечении
соблюдения этих лиNлитов, а также в обеспечении надлежаlлего функционирсЕания
риска,
внутренних процедур, минимизирующих финансовые риски Обцества.
Рыночный риск определяется как риск колебаний справедливой стоимости или будуцих ýOнё}кнiэl){
ПОтоков финансового инструмента в результате изменений в рыночных ценах. Рыночный риск ссстоит и;
трёх видов рисков: валlотные риски. процентные риски и прочие ценовые риски. Общество уязвиfu10 i]riя
рынOчных рисков, связанных с процёнтными ставкамr4,
Задача Общества заключается в том, чтобьi сократить там, где она сочтёт это yMeCTHbiM, колебанi,lя
в Доходах и дене}кных потоках связанных с изменениями процентных ставок и рыночных котирOвок ценньi}l
бУПЛаг Обцество не осуществляет никаких финансовых операций, связанных с рисками, которые не N{огут
быть количественно оценены в момент совершения операции.

Валютный риск - представляет собой риск изfuIенения дохода или балансовой стоиI\лOсl"и
финансовых инструментов вследствие изменения валютных курсов. Общество придержиýаетOя
консервативноЙ политики управления валютными рисками, не имеет активов, номинированных в инвалю-ге,

следовательно, риска нет

Процентный риск определяется как риск колебания буд5rщих денежньiх потоков фtlнансового

инструмента в результате изменений в рыночньiх процентных ставках.
Общество не имеет активов, подверженных изменению KoTl4pOBoK, следсвательн0, этого рисjка

нет,
,1:]

Общество не имеет финансовых вложений подверженных фондовому риску - риску возникнсаения

потерь из-за неблагоприятного изменения ценьi актива

КРедитный риск определяется как риск того, что одна из сторон финансовог0 инструмента выз.jвет
финансовые убытки у другой стороны, не выполнив свои обязательства.
Сбщество владеет существенными активами, приносящими процентный доход, к которым относятся,
а так}ке банковские депозиты

и псtэтlэму считается. что Общество

уязвимо,

Финансовые активы, создающие потенциальную уязвимость для кредитных рисков, сGстоят, в
и дебиторской задолженности заемщиков.
ffенежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на время депонироýанriri
имеют минимальный риск дефолта Уязвимость рискам тщательно отслеживается и удержиsаЁjся Ёi
Пределах заранее определённьiх параметров. Нtzlкакие из банковских остатков и срочных депозитов не былt,l
ни просрочены, ни обесценены.
С ЦельЮ Снижения риска Сбцество проводит мониторинг устойчивости финансового поло)l{енuJя
заёмщиков
основном, из банковских депозитов

РИСк ликвидности определяется как риск того, что предгlриятие столкнётся с трудностяt*4и ilpti
и и финансовых обязател ьств
КОНеЧная ответственность за управление риском ликвидности лежит на руксводстве Обlцtества

исполнеhi

ОбЩеСтво сбеспечивает соблюдение своих требований ликвидности, используя краткосрочньiе

Li

долгосрочные прогнозы движения денежнь{х средств.

ЗаДаЧей ОбЩеСтва в области управления капитаrlом является обеспечение способности проfiолжаlо
непрерывнУю деятельНость, обесПечиваЯ соблюденИе лицензиОнных требований, приемлемый уроаень

доходности, соблюдая интересы других партнеров и поддерживая оптимальную структуру капйтала,
позволяющую миниlvизировать затраты на капитал.
ОбЩеСТВО ОСуществляет гчlониторинг капитала на основе соотношения заёfl,лного и собствённо|,о
капитала, Это соотношение рассчитьiвается как чистая задолженFiость, разделенная на суммарный iсапит,ал,
чистая 3адолженность рассчитывается как обtлая сумма кредитов и займов за вычетоfчi денежных средств й
их эквивалентов. Суммарный капитал рассчитывается как <собственный капитал}, отра}кенный в балансе
плюс чистая задолжеНность Гlо состоянию на 3,] .'х 2.19 изi,12-,2а18 у Сбщества задоri}кецнссти по Зa*ttlнbjlyl
среДсТВаМ не было, Имеющийся капитал является полностью собственныttл.
12. Операции со

связанными сторонами

В соответствии с мсФо (|AS) <Раскрытие информации 0 связанньiх сторонах>,

связаннымi..1

считаются с,гороны, одна из которых имеет возlчlожнOсть контролировать t4ли в значительной степени злиiять
на операционные и финансовые решения другой cTopoнbi. Прtl решении вопроса о том, являюiся jlи
стороны связан1-1ыми, принимается во внимание содержание шаигчlоотношений сторOн, а не тольк0 их

юридическая форма,
Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой приFiадлежит организация (в силу участия одtiогс и
того же физическоГо лица в организаЦии и указаНных юридиЧеских лицах и владения данным
физическlллл
J,lицоrи более чепл 50% общего количество голосов, приходящихся на голосующие акLtии (доли) в
уставном
капитале организации и ка)dдого из юридических лиц), отсутствуют

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы rиежду несвязанныллI4

СТОРОНаМИ. [-{еНЫ И УСЛОВия таких сделок плогут отличаться

сторонами.

от цен и условий сделок между нёсвяззнныt,4лij

Связанная сторона: генеральный директор.
_ Генеральному директору Кучинскому В.Г/l. за 0,1.01.2019 по 28.08,2019
570 тыс. руб., компенсация неиспользованного отпуска при увольнении начислены страховые взносы - 21 7 тыс, руб.
ГенеральнОму директору Лестовкину А.В, за 01.01.2L'lg по з1.,]2.2019
376 тыс. руб., на его доходы начислены страховые взносы - 58 тыс. руб.
ffругих сделок и выплат не бьiло.
СДеЛОК И ВЫплат с другими связанными сторонами в 20J9-20,] 8 году не

начислена заработная fiлата-147 тыс, руб.. на его дсходьi
начислена заработная плата

*-

былlо.

ВыплатЫ основномУ управленческомУ персоналу: к oct-loBHoMy чправленЧескомУ персоналу Обцествrl
о],носит лицо. осуществляюU_lее поjlномочия единоличного исполнительного органа, За 201 9 год в pal\4кaХ
грудовыХ отношениЙ вь{платЫ составилИ ,]527 тыс. руб С учетONЛ начислениЯ страховыХ взносов, Других
вьiплат основному управленческомV персоналу не было,
:i4
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