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Мы прове,,rи аудит прилаIаемой го.ll<llзой фиrtаlrссltlоt-л о,l-(lс,l,ttос,ги Обrцсс,t,llа с
ограrиченноЙ ответствеЕностыо УrIраlзпrrIоIl\at I комIIаIIияI "КАIlИТАА ИНВЕСТ"
(ОГРН 1152468048655, кабиrrет 21, ,rtом З1 А, у,rиIца Тургенева, гороll
Красноярск, 660019), состоящей из o,l,tlc,l,a о фиIrаltсtllзом lIолох(сlIии llo
состоянию на З1 лекабря 2021 года и о,t\tе,гоIJ о rrрибыли лtли убьrгке и проrIсм

Ф

2021 год, а тахже примечаний к
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совоýдIном
краткою

доходе,

изложеIIая

изменениях

основных

поясвителъной иttформалии.

за
из
годовой фиrlаrrсоrrой o,1,1lc,t,l l()с,|,и, состояuIих
tt tlptl,tr.,й
tro.rcrжctltrй .v.Ic,гIl()ii ll()\ll1,1lKll

в кzlпитале

и движеIj,ии

/(еIIежных

средств

По нашему мнению, прилагаемая го.ltоl]ztr] фиtIаlIсоtl:rrl ()-l,(Ic,IIIoc,1,Il ol,p:Dкac,l,
достоверно во всех существенЕых отIlоIuе}Iиях фиrrzurсоtlос llоложсIIие Обrl\сс'гrза
с огр€шlичеIIЕоЙ oTBeTcTBeHTrocTbro yIrpaBEltolllarl KoMrlallrtrr "КАПИТАА ИНВЕСТ"
по состояниIо rra 31 декабря 2О2| tода, фиrrа-rrсовые рсзультаT ы его леятелыlости
и двиtкение денежЕых средств за 2O2l lод tJ сооT,ве.t,ст}]ии с Меж7lунаро,цными
стацдартами финаrrсовоЙ отчетности (МСФО).

Освовавпе ддя вырrrжеЕпя мвеЕЕя
Мы провеаи аудит в соответствии с Межд,тrародI$Iми стаЕдартами аудита
(МСА), Наша ответственЕость в соответствии с этими стФ{дартами раскрыта в
разделе nOTBeTcTBeтrтrocTb аудитора за аудит rюдовой фина:rсовой отчетности)
настоящеrо заключеllйLя. Мы яв,rяемся Еезависимыми по отношеЕию к аудируемому
лиtry в соответствии с Прави.tами rlезalвисимости аудиторов и аудиторсIпiх
оргшrизалий и Кодексом профессиона,,rьной этики аудиторов, соответствующими
Междrнародному кодексу этики профессионапьтъrх б5п<га,rтеров (вк,rючая
межд,тiародIые

стандарты

независимости),

Совgтом

разработанному

по

межд/народным стаjIдартам этики для профессиональных б5,хга,rтеров, и нами
выполнены прочие иные обязаrrности в соответствии с этими требоваяиями
профессиона,rьной этики. Мы полагаем, что полJлIенные нами аудитoрские
доказательства являются достаточными и надлежаlrшми, чтобы слJD{tить
основаI{ием для выра)кения

Еашею

мнения.

Ответствешность руководства и едиЕственного JгlасугвЕка
ауднруемопо

Ашца за годовую финансовую

отчетЕость

и

за

подготовку
достоверяое
ftжоводство Еесет ответственность
представление указаrrной годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО,
и за систему вЕутреннею контроля, которую рJaководство считает необходимой для
подготовки годовой финаrтсовой отчетности, не содержащей с5пцественньтх
искажений вследствие недобросовестньrх действий или ошибок.

При подготовке годовой финаrrсовой отчетности р)жоводство несет
ответственЕость за оцен}<у способности аудируемого лица продолжать непрерывно
свою деятельность, за раскрьIтие в соответствуюп+Iх слJлarях сведений,
отЕосящихся к непрерывЕости деятельности, и за составление отчетности на основе
доrýлцениrl о непрерывности деятельности, за исключением слJлаев, когда

руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его

деятельность или когда у него отсутствует какаlI-либо иная реальнаrI алътернатива,
кроме ликвидалии или прекращенlтя деятельности.

Единственный участник несет ответственность за надзор за подготовкой

годовой финалrсовой отчетности аудируемого лица.

Ответственность

аудитора за аудит годовой фивавсовой
отчетности

Наша цеаъ состоит в полJлIении разумной уверенности в том, что юдовая
финансовая отчетность не содержит существеннъD( искажений вследствие
ЕедобросовестньIх

действий

йА1I

ошибок,

й

в

составлении

аудиторскою

заключениrI, содержащего Еаше мнение. РазJrмная уверенЕость представляет собой
высокую степень JrверенЕости, Ео не является гар€rятией тою, что аудит,
проведенrъrй в соответствии с МСА, всегда вьIlIвляет сJдцественные иска;кеяия при
их наличии. Искажения моryт бьтть результатом недобросовестrъD( действий или
ошибок и считаются существенными, если можЕо обосноваяно предположить, что в
отдельЕости иАи в совоцдIЕости они моryт повлиlIть на экономттtlеские решеЕия
поzrъзователеЙ, принимаемые на осЕове этоЙ гюдовоЙ фина:лсовоЙ отчетности.
В рамках
профессионмъное

аудита, проводимого
в соответствии
с МСА,
сJ,ri(деЕие и сохраIIJIем профессионааъrтый

протяжении всего аудита, Кроме

тоr,,о,

мы:

мы примеЕjIем
скептицизм
на

а) вьIrIвляем и оцеЕиваем риски сJпцественною искажеЕиrI г.одовой
фина-rrсовой отчетности вследствие ведобросовестньrх действий и,r.и ошибок;

разрабатываем и rrроводим аудиторские проце,щaры в ответ на эти риски; полJлаем
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и надлеж Iцrми, чтобы
сл)rжrть основанием для выраженЕя Еашею мненЕя. Риск необнар5гжения
аудитoрские доказателъства, являюпц4еся достаточными

сJпцественною искaDкения в резулътате недобросовествъrх действий выше, чем риск
веобнар5гженr.rя существенного искажения в результате ошибки, так как
яедобросовесттъrе действия моryт включать сювор, подлог, 5rмышzrенrrый проIryск,
vlл|l действия в обход системы
искажеЕное представлецие ивформаций
вцпренЕего контроля;
б) поzrу.rаем понимalЕЕе системы вц/треЕнеIю контроля, имеющей значеЕие

аудита, с целъю разработки аудиторсIсl:( процедФ, соответствJrюцц.к
обстоятельствам, но Ее с целью вырaDкеIrltя ьrrrerllrя об эффективности сЕстемы

дlя

вч,,тренЕею контроля аудируемою лица;

в) оцеЕиваем надаежаllцtй хар€жтер применяемой 5rчетной политики,
обосяоваrrяость оцеЕочяьIх значеяий, рассчитаIiЕьлх руководством аудируемою
лица, и соответствJaюц{ею раскрытия информации;
г) делаем вывод о правомерности примеЕениjI рJrководством аудируемою
доrýлценЕя о Еепрерывности деятелъЕости, а Еа основавии полуtIенных

^ица
аудиторских доказательств - вывод о том, имеется лyr с]лцественнаJI
цеопределевЕость в связи с событиями или условиями, в результате KoTopbD( моц/т
возникттуть значительЕые сомнения в способности аудируемою лица продолжать
вепрерывЕо свою деятелъЕость. Есаи мы приходим к вывоlry о налиtIии
с5пцественной Ееопределевности, мы должЕы привлечь вЕимаt{ие в Еашем
аудиторском заключеЕии к соответствJrющел,fу раскрытию информа:ши в юдовой

финансовой отчетности r'z.ли, если такое раскрытие ипформации является
ненадлеж цим, модифиrшровать Еarше мневЕе. Наши выво.щI основацы ва
аудитoрских

пол}4IеIпъIх

доказателъствах,

до

даты

Еашею

аудиторскою

заключениJl. Однако будшцае собьттия и^и условия моч/т привести к тoму, что
аудируемое лицо )rтратит способность продолr<aть Еепрерывво свою деятельность;
д) проводим

ее струт(туры

представляет

Е

оцеЕку

представлениlI

юдовой

финансовой

отчетности

содержаЕия, вклк)чая раскрытие информации,

лЕ юдовая

отчепlость

финансовая

лежащие

а

в целом,

т€rкже

тою,

в ее основе операции

события та:<, чтобы бьrло обеспечено их достоверЕое представление.

и

Мы осJлцествляем информаrшонное вза_тлмодействие с едияствеЕным
)лIастником аудируемою лица, доводя до ею сведевия, пом}lмо прочею,
информацию о з€ulл€rнированном
объеме и срок€D( аудита, а также о сJлцествеЕЕьD(
замечаниях по резулътат€rм аудита, в том числе о значительньD( недостатках
мы вьlявляем в процессе аудита
системы внутреннею контр
р
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Финансовая отчетность подготовленная
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с Международными
стандартами
финансовой отчетности
31 декабря2021 г.
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ооо УК кКдПИТNl ИНВЕСТь
Фчнансовая оmчеmносmь

Содержание
3
4
5
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ПРИМЕЧАНИЯ КФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1

7

2
3

7
7

4

17
17
17

5,
6.
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8,

19
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19
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9,
10.
11121з,
14-

20
2о

20
20
20
20
20
20

15,
16,
17-

18,
19,

21

20.

2122.

21

2з.

2з

Г|рилагаемые примечания на стр.7-21 являются неотъемлемой частью настоящей

финансовой опетности.
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Оmчеm об uзмененчч капumала, mьrc. ру6-

I{altýreHoBtrHllc покдз:rтtJlя

l

Поясненн.

Устaвиый

IIвtnспрелелепп
ая прпбыль

(непохрJ rы
убыток)
z

Остаток на Jl лскабря 20l9

3

1

декrбр

20 000

20 000

з

ащионеров (}rysстников)
Осгаток на 3l декrбря 202l

ч

22 119

42з

2020

Прибыль (}быток) после налоrообложения
Дивиденды и иные аналоrrчняе выплаты в пользу

llIого

5

2119

Прибыль ббыток) после налоIообложсния

Остаток ня 3!

й

l?l
48з

,7

(I 000)
20 000

2

65J

47з
23

l7l
48:]

(l 000)
22 65.|

Прилаtаемые примечания на стр. 7-21 являются неотъемлемой частью настоящей
финансовой отчетности

ООО УК ВКДПИТАЛ ИНВЕСТD
Оmчеm о dвuхлёнчч ёенёжньtх среdспв, mьrc, ру6.

поя(пеппя по
[Iдпмеuовапше показп rcля

l
I,1

Процснты пол}^lенные
Выплата заработлой платы и прочеm возllаграждения соrрудвиков
Оплата административных и операционных расюдов
Уплачея ыИ нsлог на прибыль

Сальдо д9веr(ных потоков за отчс,гный период

5 400

4 l52

l

]28

l 018

87l)

(] ]67)
(799)

l8

(2z4)

(257)

8

317

4

l 047

751

(5)
5

1

от Фнансовой деят€льностн

{

(763)

сальдо денея(ных пою|Фв от янвестиционной деятельности
Выплачсllные длsидепды

J

(4

Сальдо денсrкных потоlФв по оперЁционной деятельности

Сальдо!енежныхлотоков

зl2020г.

iб

прочие денежные потокri от операционпоfi деятельности

Плsтеж в свrзи о приобрете ием, созданием нематери мья ых акти вов

]А 202l г.

l000)
(l 000)
42

75t

23 55l

22 800

23 59]

2з 55l

Осmmк деяежпых средств и ихэквивалентов на начяJtо отчетноm
периода
Остsток денежных ср€дств
периода

й ихэквивалентов на конец отчетною

Г]рилагаемые примечания на стр. 7-21 являются неотъемлемой частью настоящей
финансовой отчетности
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ооо УК кКАПИТАll ИНВЕСТll
Прчмечанuя к фчнансовой оmчеmносmч за zоd, законччвtачйся З1 ёокабря 2021 z,
Общие сввдения об Обществе с оrраниченной ответственностьюУправляю|цая
компания кКАПИТАЛ ИНВЕСТ) и его деятельность

,|

Настояч.lая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Мещqународными стандартами
финансовой отчетности за год, закончивUJийся З1.12,2О?1 г., для ОООУК (КАПИТАЛ ИНВЕСТ)
(далее

-

<Компания>).

Общество

с

ограниченной ответственностью Управляющая компания (КАПИТДl ИНВЕСТ)
- ООО УК (КАПИТАЛ ИНВЕСТ>) создано 13 октября 2015 года,

(сокраU]енное наименование

о государственной регистрации: свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серия 24 N9 006318997 от ,13.10.2015, зарегистрировано Межрайонной ИФНС
N923 по Красноярскому краю, Основной государственный регистрационный номер: 1152468048655.
Сведения

Общество работает на основании лицензии L{Б РФ на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
негосударственными
пенсионными фондами N9 21-000-1-00997 от 21,09,2016, без ограничения срока действия,

и

Основная dеяmельносm ь, Основной деятельностью Компанииявляется

>
В

Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами

отчетном периоде ООО УК (КАПИТАЛ ИНВЕСТ) осуществляло управление одним паевым

инвестиционным фондом.

Юрчdчческчй аОрес u месmо осушесmвленuя d€яmальносmч.

Компания зарегистрирована по

адресу: 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул, Тургенева, д. 31А, каб.2,1.

2.

Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятольность

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые харакIерные особенности, присущие
развивающимся рынкам Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской
Федерации продолжают развиваться и допускают возможность разных толкований (Примечание 20).
Руководство создавало резервы под обесценение с учетом экономической сиryации и перспектив на
конец отчетного периода. Руководство Компании не имеет возможности предвидеть все изменения,
которые могуr повлиять на экономическую ситуацию в стране и, соответственно оценить влияние,
которое они могут оказать на финансовое положение Компании в будущем. Руководство полагает,
что им предпринимаются все нёобходимые меры для поддержки устойчивости и развития бизнеса
ком пан

и

и.

Сохраняющаяся неопределенность и волатильность на финансовых рынках, нестабильность
государственноrо реrулирования, прочие риски моryг оказать негативное влияние на российский
финансовый и корпоративный сектор. Руководство провело оценку текущей экономической
сиryации и ее перспектив и приняло во внимание ее результаты при лодготовке отчетности,
Оmнощенuя с еосуdарсmвом ч условuя ре"улчрованuя, Правительство Российской Федерации
Банк России оказывают влияние на деятельность Компании путем выдачи лицёнзии,
законодательного регулирования размера собственных средств, наложения обязанности по
обеспечению постоянного руководства текущей деятельностью и по организации внугреннего
контроля за соответствием деятельности требованиям федеральнь!х законов и иных нормативных
актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, правилам доверительного
управления паевым инвестиционным фондом и проч,

и

3.

Основные положения учетной политикr{

Основа поdеоmовкч фчнансовой оmчеmносmu. Настояцая финансовая отчетность
подготовлена в соответствии с Мецдународными стандартами финансовой отчетности (далее по
тексту (МСФО)) на основе правил учета по первоначальной стоимости приобретения, за

исключением финансовых инструментов, первоначальное признание которых осуU]ествляется по
справедливой стоимости,
7
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Валюmа проёсmавленuя фчнансовой оmчеmносmч. Если не указано иное, показатели
финансовой информации выражены в тысячах российских рублей, округленных до (ближайшей)

тысячи ((тыс. руб.>).

Фчнансовьrе чнсmруменmы - основнь,а поdхоdы к оценке (МСФО 9), Финансовые инструменты
отражаются по справедливоЙ стоимости или амортизированноЙ стоимости в зависимости от их
классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки.
Финансовые акrивы классифицируются на:

Финансовые активы, учитываемые по амортизируемой стоимости, удовлетворяющие
критериям признания по амортизируемой стоимости в соответствии с бизнес-моделью и
характером потоков денежных средств;

Финансовые активы, учитываемые

по справедливой стоимости, изменения

отражаются в отчёте о прибылях и убытках за период;
Долевые

финансовые

активы,

учитываемые

по

справедливой

отражеются в отчёте о прочем совокупном доходе,

стоимостиl

изменения

которой

которой

Справеdлчвая сmочмосmь - это цена, которая была бы получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном
рынке, ме)(ду участниками рынка на дату оценки (выходная цена),

Информация о применение справедливой стоимости раскрывается в разрезе уровней

1-й уровень: котируемые цены на активных рынках для идентичных активов

обязательств,

к

которым предприятие может получить доступ;

2-й уровень: не
наблюдаемыми;

.

являются

котируемыми ценами,

но прямо или косвенно

или

являются

3-й уровень: ненаблюдаемые исходные данные для актива или обязательства,

Финансовый инструмент является котируемым на активном рынке, если котировки можно свободно
и регулярно получить на бирже или от другой организации (российской или иностранной), при этом
такие котировки представляют собой результат реальных и реryлярных сделок, осуществляемых на
рыночных условиях,

flля определения справедливой стоимости некоторых финансовых инструментов, по которым
отсуrствует информация о рыночных ценах из внешних источников, используются такие методы

оценки, как модель дисконтированных денежных потоков, модели, основывающиеся на информации
о недавних сделках ме)t(ду независимыми сторонами, а таюке анализ финансовой информации об
объектах инвестирования. Применение методов оценки может потребовать допущений, не
подкрепленных наблюдаемыми рыночными данными.

Амортизированнея стоимость представляет собой первоначальную стоимость за вычетом выплат
основното долга, но включая начисленные проценты, а для финансовых апивов - за вычетом
любого списания понесенных убытков от обесценения. Начисленные проценты вкпючают
амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а таюке любых премий
или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффекrивной ставки процента.
Начисленные процентные доходы и начисленные процентные расходы, включая начисленный
купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при
первоначальном признании комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а
включаются в балансовую стоимость соответствующих статей активов и обязательств в отчете о
финансовом положении, Начислен ие процентов осуществляется на каr(дую отчетную дату и на дату
выбытия финансового инструмента,

Меmо0 эффекmчвной сmавкч проценmа - это метод признания процентных доходов или
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной
процентной ставки в ках(дом периоде (эффекгивной ставки процента) на балансовую стоимость
8
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инструмента, Эффекrивная ставка процента - это ставка, которая точно дисконтирует расчетные
будущие денежные выплаты или поступления (не включая будущие убытки по кредитам) в течение
ожидаемого срока действия финансового инструмента или, в соответствуюlлих случаях, в течение
более короткого срока, до чистой балансовой стоимости финансового инструмента, Эффекгивная

ставка процента используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с
плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением премии или
дисконта, которые отражают кредитный спред по плавающей ставке. указанной для данного
инструмента, или по другим переменным факторам, не устанавливаемым в зависимости от
рыночного значения, Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всеrо ожидаемого
срока обращения инструмента. Расчет дисконтированной стоимости включает все комиссионные,
выплаченные и полученные сторонами контракта, составляющие неотъемлемую часть
эффективной ставки процента.

В качестве базовой ставки для дисконтирования денежных потоков Компания использует среднюю
ставку кредитования нефинансовых организаций, публикуемую на сайте Центрального Банка в
зависимости от срока дейfiвия финансового инструмента,

Первоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или их
эквивалентов, или справедливую стоимость прочих ресурсов, предоставленных для приобретения
актива на дату покупки, и для финансовых апивов, не учитываемых по справедливой стоимости с
отнесением ее изменений через прибыль/убыток, вмючает затраты по сделке.

к приобретению,
выпуску или выбытию финансового инструмента, Дополнительные затраты - это затраты, которые
не были бы понесень1, если бы сделка не состоялась, 3атраты по сделке включают вознагр {дение
Заmраmы по сёелке являются дополнительными затратами, относящимися

и комиссиовные, уплаченные агентам (включая сотрудников, выступаюц.lих в качестве торrовых
аrентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые регулируюlлим органам и
фондовым биржам, а таý(е налоги и сборы, взимаемые при передаче права собственности.
3атраты по сделке не включают прёмии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на
финансирование, внлренние административные расходы или затраты на хранение.

Наилучшим подтверщqением справедливой стоимости при первоначальном признании является
цена сделки. Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том
случае, если ме}(ду справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может
быть подтверщдена другими наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным
финансовым инструментом или оценочным методом, в котором в качестве входяlлих переменных
используются исключительно фапические данные рынков,

Последующая оценха. Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости,
переоцениваются на ках(дую отчетную дату с отнесением изменения справедливОЙ СтОиМОСТИ На

прибыли/убытки. Изменение справедливой стоимости долевых инструментов, не предна3наченных
для торговли и не являюIлихся котируемыми на активном рынке, относится на прочиЙ совокупныЙ
доход.

Оценка финансовых обязательств. Финансовые обязательства отражаются по амортизированной
стоимости,

Прекрачlение признания финансовых актшвов.Компания прекращает учитывать финансовые

активы (а) когда эти активы погашены или права на денежные потоки, связанные с этими активами,
истекли, или (б) Компания передала права на денежные потоки от финансовых активов или

о передаче, и при этом (1) также передала все существенные риски и
выгоды, связанные с владением этими активами, или (2) не передала и не сохранила все
существенные риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля
в отношении данных активов. Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет
пракгической возможности продать независимой третьей стороне рассматриваемый актив как
единое целое без необходимости наложения дополнительных ограничений на продажу,
закпючила соглашение

Обесценение финансовых активов, отрая(аемых по амортизированной стоимости. Убытки от
обесценения признаются в прибыли или убытке по мере их понесения в результате одного или
более событий ((событий-индикаторов убытка>), произошедших после первоначального признания
финансового актива и влияющих на величину или сроки расчетных будущих денежных потоков,
связанных с финансовым активом или с группой финансовых апивов, которые можно оценить с
9
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Если у Компании отсrrствуют объекгивные доказательства
обесценения для индивидуально оцененного финансового акrива (независимо от его
существенности), этот актив включается в группу финансовых активов с аналогичными
характеристиками кредитноrо риска и оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения.
Основные фапоры, которые Компания принимает во внимание при рассмотрении вопроса об
обесценении финансового актива, - его просроченный статус и возможность реализации
обеспечения, при наличии такового, Ниже перёчислены прочие основные критерии, на основе
ДОСТатОчноЙ степенью надежности.

которых определяется наличие объекгивных признаков убытка от обесценения:

просрочка любого очередного платежа, при этом несвоевременная оплата не может

объясняться задержкой в работе расчетных систем;

контрагент испытывает суu]ественные финансовые трудности,

что

подтвер}(дается

финансовой информацией о контрагенте, находящейся в распоряжении Компании;

контрагент рассматривает возможность объявления банкротства или иной финансовой
реорганизации;

существует негативное изменение платежного стаryса контрагента, обусловленное
изменениями национальных или местных экономических условий, оказываюu.lих
воздействие на контрагента; или

стоимость обеспечения, если таковое имеется, cyu.lecTвeнHo снихается
ухудшения ситуации на рынке.

в

результате

В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным
хараперистикам кредитного риска, Эти характеристики относятся к оценке будуших потоков
денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить
все причитаюшиеся суммы в соответствии с контрактными условиями в отношении оцениваемых
активов.

Если условия обесцененного финансового актива, отражаемого по амортизированной стоимости,
пересматриваются в результате переговоров или изменяются каким-либо иным образом в связи с
финансовыми трудностями контрагента, обесценение определяется с использованием
первоначальной эффекrивной процентной ставки до пересмотра условий. Убытки от обесценения
всегда признаются пугем создания резерва в такоЙ сумме, чтобы привести балансовую стоимость
актива к текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в себя будущие
убытки по кредиту, непонесенные еще в настоящее время), дисконтированных с использованием
первоначальноЙ эффекrивной ставки процента по данному активу. Расчет дисконтированноЙ
стоимости о)t{идаемых денежных потоков финансового апива, обеспеченного залогом, вкпючает
денежные потоки, которые могуг возникнль в результате обращения взыскания на предмет залога,
за вычетом затрат на получение и продажу обеспечения, независимо от степени вероятности
обраu]ения взыскания на предмет залога.
Если в последующем периоде сумма убьпка от обесценения снижается, и это снижёние может быть
объекгивно отнесено к событию, насryпившему после признания обесценения (как, например,
повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отраженный убыток от обесценения
восстанавливается посредством корректировки созданного резерва через прибыль или убыток за
год.

АкIивы, погашение которых невозможно и в отношении которых завершены все необходимые
процедуры с целью полного или частичного воэмещения и определена окончательная сумма
убытка, списываются за счет сформированного на балансе резерва под обесценение, Последующее
восстановлевие ранее списанных сумм кредитуется на счет резерва от обесценения в прибыли или
убытке за год,

ВЗаимОЗачет. Финансовые активы и обязательства взаимно зачитываются и в отчете о финансовом
положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует юридически
установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а таюке намерение либо
произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.
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Основныв сраdсmва (МСФО 16), Основные средства отражаются в отчетности по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации и резерва на обесценение, На конец кащдого
отчетного периода Руководство определяет наличие признаков обесценения основных средств.
Если выявлен хотя бы одив такой признак, Руководство определяет возмещаемую сумму актива,
которая определяется как наибольцJая из двух величин: справедливая стоимость за вычетом затрат
на продажу актива и стоимость, полученная от его использования. Белансовая стоимость актива
уменьшается до возмещаемой суммы; убьпок от обесценения отражается в прибыли или убьпке за
год. Убьпок от обесценения актива, признанныЙ в прошлые отчетные периоды, сторнируется (при
необходимости), если произошло изменевие расчетных оценок, использованных при определении
стоимости от использования актива либо его справедливой стоимости за вычетом затрат на
продажу,

Компания осуч]ествляет признание
определенным по функциональному признаку:

.
.
.
.
.
,

основных

средств

по

следуюlлим

группам,

помещения;
земля;

офисноеоборудование;
мебель;
незавершенноестроительство;
прочие.

Стоимость активов, построенных силами Компании, включает в себя стоимость матеРиаЛОВ, ПРямые
затраты на оплату труда и все другие расходы, непосредственно связанные с приведением активов
в рабочее состояние для использования их по назначению, затраты на восстановление
занимаемого ими участка и капитализированные затраты по займам, Проценты по займам,
привлеченным для финансирования строительства объектов основных средств, капитаЛИЗИРУЮТСЯ В
течение периода, необходимого для завершения и подготовки объекга к эксплуатации, Проценты по
заимствованиям в общих целях капитализируются пугем применения ставки капитализации к
затратам на данный акrив, Ставкой капитализации является средневзвешенное значеНИе ЗаТРаТ ПО
займам, применительно к займам компаний Компании, остаюlцимся непогашеннымИ в ТеЧеНИе
периода, за исключением займов целевого характера.
3атраты на текущий ремонт и техобслуживание относятся на расходы текуu]его периода. Затраты
на замену крупных узлов или компонентов основных средств капитализируются при одновременном
списании подлежаu.lих замене частей,

объекгы социальной сферы не отражаются в составе основных средств, поскольку считается, что в
будущем они не принесrг Компании экономических выгод. Расходы по содержанию объекгов
социальной сферы относятся на затраты по мере их возникновения,
Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как разница ме)qцу полученной
выручкой от продажи и их балансовой стоимостью и отражается в прибыли или убытке за год в
составе прочих операционных доходов или расходов.

Дмортизация.На земельные участки и объекIы незавершенного строительства амортизация не
начисляется, Дмортизация прочих объектов основных средств рассчитывается линейным методом
по Компаниям в течение срока полезного использования актива и отракается в прибыли и убытке,
Амортизация начисляется с даты приобретения основного средства, когда актив rотов к
использованию; для основных средств, созданных силами Компании, - с даты завершения
строительства объекта и подготовки его к эксплуатации. Сроки полезного использования по
Компаниям основных средств, выраженные в годах, представлены ниже:

Помещения
Офисное оборудование
Мебель

30- 50
3_10

3-10

Немаmерчальньrc акmчвы (МСФО 38).Нематериальные активы отражаются

в

отчетности по

первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и резерва на обесценение.
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В

качестве нематериальных активов компания отражает, как правило, приобретенные

НеИСкПЮчительные права на программное обеспечение, Срок амортизации данных нематериальных

ективов 2-3 rода.

Необороmньrc акmчвы преОназначенньrc dля проdажч (МСФО 5), Компанияклассифицирует
долгосрочный актив (или выбываюlцую группу) как предназначенный для продажи, если еrо
балансовая стоимость будет возмещена в основном за счет продажи, а не посредством
продолжаюц{егося использования,
акгив (или выбывающая Компания) должен быть в наличии для немедленной продажи в
еГО ТеКУЩеМ СОСТОЯНИИ и тОЛько на условиях обычных и обязательных при продаже таких активов
(или выбываюших групп), и его продажа должна быть в высшей степени вероятной.

.Щля этого

flля того чтобы продажа была в высц:ей степени вероятной, дирекrор должен принять план продать
акIив (или выбывающую группу), и должна быть инициирована активная программа поиска
ПОКУПаТеЛЯ И ВЫПОлНеНия плана, Должна активно вестись деятельность по продаже актива (или
выбывающей Компании) по цене, которая является обоснованной сравнительно с еrо текущей
справедливоЙ стоимостью, В дополнение, должно быть ожидание, что продажа будет
удовлетворять требованиям для признания в качестве законченной продажи в течение одного года
с даты классификации,
Если компания приобретает долгосрочный акгив (или выбывающую группу) исключительно с целью
последующего выбытия, то оно должно массифицировать долгосрочный актив (или выбываюtцую
группу) как предназначенный для продажи на даry приобретения, только если выполняется
требование по ограничению периода одним rодом, и в высшей степени вероятно, что любой другой
критерий, будет удовлетворен в течение короткого периода, следующего за приобретением (обычно
в течение трех месяцев).
Компания оценивает долrосрочный актив (или выбываюшую группу), классифицированный как
предназначенный для продажи, по наименьшей из балансовой и справедливой стоимостей за
вычетом расходов на продажу,

Инвесmчцчоннrя ноdвuжчмосmь (МСФО 40), Инвестиционная недвижимость - недвижимость
(земля или здание, либо часть здания, либо и то и другое), находящаяся во владении Компании с
целью получения арендных платежей или прироста стоимости капитала, или тоrо и другого,

После первоначального признания компания оцениваетэти объекIы по первоначальной стоимости.

АранOа (МСФО 76,),Компания высryпает стороной доrовора аренды
отноцjении

помещения

для

офисных

в

качестве арендатора в

площадей.

На основе применяемой учетной политики Компания отражает актив в форме права пользования и
обязательство по аренде на дату начала действия всех договоров аренды, передавая право
контролировать в течение периода времени использования идентифицируемых акгивов. Дата
начала действия договора аренды - это дата, когда арендодатель делает базовый актив доступным
для использования арендатором,

Активы в форме права пользования первоначально оцениваются по первоначальной стоимости,
которая включает:

. сумму первоначальной оценки обязательства по аренде;
. все арендные платежи, осуществленные на дату начала действия договора аренды или до нее, за
вычетом стимулируюlцих платежей по аренде;
. все первоначальные прямые затраты, понесенные арендатором;

.

оценку затрат, которые будуг понесены арендатором при демонтаже и перемещении базового

актива или восстановлении участка земли, на котором активы расположены.

в форме права пользования
за вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения, а таюке корректируются с учетом переоценки обязательства по аренде.
Если договор аренды предусматривает передачу права собственности на базовый актив до
После насryпления даты начала действия договора активы

ОЦеНИВаЮТСЯ ПО ПеРВОНачальноЙ стоимости

окончания срока аренды или если стоимость актива в форме права пользования отражает тот факr,
что Компания будет использовать опцион на покупку, компания амортизирует акгив в форме права
пользования с даты начала действия договора аренды до окончания срока полезного
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использования базового актива. В противвом случае Компания амортизирует акrив в форме права
пользования с даты начала действия договора аренды до более ранней из двух дат: 1) даты
окончания полезного срока использования актива в форме права пользования или 2) даты
окончания срока аренды.

Обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости арендных
платежей, которые не уплачены на указанную дату, Арендные платежи, включенные в оценку
аРеНДНОГО ОбяЗательства Компании, как правило, включают только фиксированные платежи (в том
числе по существу фиксированные платежи) за вычетом стимулируюlлих платежей по аренде к
ПОЛУЧеНИЮ. АРенДные платежи не включают переменные элементы, которые не зависят от индекса
или ставки, например, использование электроэнергии. Переменные арендные платежи, не
включенные в первоначальную оценку арендных обязательств, признаются непосредственно в
составе прибыли и убытка. Арендные платежи дисконтируются с использованием процентной
ставки, заложенной в доrоворе аренды, если эта ставка может быть определена, или ставки
привлечения дополнительных заемных средств группой, Ках(дый арендный платеж распределяется
МеЩДУ ОбЯ3ательством и финансовыми расходами. Фивансовые расходы относятся на прибыль или
убыток в течение срока аренды с целью обеспечения постоянной процентной ставки по
оставшемуся остатку обяэательства за кая(дый период,
Акгив в форме права пользования амортизируется линейным методом в течение срока полезного
использования актива или срока аренды в зависимости от того, какой из них закончится раньше,
После начала действия договора аренды Компания оценивает обязательство по аренде пуIем:
. увеличения балансовой стоимости для отражения процентов по обязательству по аренде;
. уменьшения балансовой стоимости для отражения арендных платежей; и
. переоценки балансовой стоимости для отражения пересмотра оценки или изменения договора

аренды,

Компанияв отчвтном периоде применила исключение, предусмотренное МСФО 16 (Аренда) в
отношении (а) краткосрочной аренды; и(Ь) аренды, в которой базовый актив имеет низкую
стои мость.

Компания признает арендные платежи по аренде в качестве расхода линейным методом в течение
срока аренды.

Налое на прчбьtль (МСФО 12), Налог на прибыль отражается в финансовой информации в
соответствии с требованиями законодательства, которые действуют или по существу вступили в
силу на конец отчетного периода, Расходы/возмещение по налогу на прибыль включают текущий и
отложенныЙ налоги и признаются в прибыли или убытке за год, если только они не должны быть
отражены в составе прочего совокупного дохода или капитала в связи с тем, что относятся к
операциям, отражающимся также в составе прочего совокупного дохода или капитала в том же или
в каком-либо другом отчетном периоде,
Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить или возместить из
бюджета в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды,
НалОгооблагаемые прибыль или убыток рассчитываются на основании оценки, если финансовая
ИНфОРМацИя угверщдается до подачи соответствуюlлих налоговых деклараций, Налоги, отличные от
налога на прибыль, отражаются в составе операционных расходов_
ОТлОженный налог на прибыль рассчитывается ло методу балансовых обязательств в части
перенесенного на булучие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих ме)qцу
налоговой базой акгивов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой информации. В
соответствии с исключением, существующим для первоначального признания, отлохенные налоги
не признаются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании
актива или обязательства по операциям, не связанным с объединениями бизнеса, если таковые не
оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, Балансовая величина
отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам, которые действуют или по суц{еству
вступили в силу на конец отчетного периода и применение которых ожидается в период

сторнирования временных разниц или использования перенесенных на будущие периоды
НаЛОГОВЫХ УбЫТКОВ, Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных
разниц и
перенесенных на будущие периоды налоговых убытков признаются лишь в том случае, коrда
существует высокая вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может
быть уменьшена на сумму таких вычетов.
1з

,/ь

ооо

УК аКдПИТдIl ИНВЕСТу

Прчмечанuя к фчнансовоЙ оmчеmносmч за zоё, законччвчruЙся 31 dекабря 2О21 е,

в связи с переходом компании с 2018 года на уплату единого налога по
налогообложения, отложенные налоги компанией не формируются,

упрощенной системе

неопределенные налоговые позиции, Руководство проводит переоценку неопределенных
налоговых позиций Комлании в конце кащцого отчетного периода. обязательства отражаются по

тем позициям налога на прибыль, которые, по оценке руководства, скорее всего, могуг привести к
дополнительным налоговым начислениям в случае оспаривания этих позиций налоговыми
органами. Такая оценка выполняется на основании толкования налогового законодательства,
деЙствовавшего или по сушеству вступившего в силу в конце отчетного периода и любого
известного постановления суда или иноrо решения по подобным вопросам. обязательства по
штрафам, пеням и налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются на основе наилучшей
оценки Руководством расходов, необходимых для уреryлирования обязательств в конце отчетного
периода.

3апасы (МСФО
себестоимости

3апасы учитываются по наименьшей из двух величин: факгической
реализации, При отпуске запасов и ином выбытии их оценка
методу средневзвешенной. Чистая цена реализации - это расчётная цена продажи
2,1.

и чистой цены

производится по
в процессе обычной деятельности за вычетом расчетных расходов на продажу,

flебчmорская заёолженносmь по основной dеяmельносmч ч прочая Оебuпорская
заёолженносmь (мсФо 9), 3адолженность по основной деятельности й прочая дебиторская
задолженность учитываются по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием
метода эффективной ставки процента,

Просроченная дебиторская задолженность

кредитным убыткам:

уменьшается

на сумму резерва по

Срок просрочки

0-30 дней

31-60 дней

60-180 дней

Процент резерва

0%

25%

50%

>

ожидаемым

'180 дней

100%

преёоплаmа, Предоплата отражается в финансовой информации по первоначальной стоимости за
вычетом резерва под обесценение, Предоплата классифицируется как долгосрочная, если
ожидаемый срок получения товаров или услуг, относящихся к ней, превышает один год, или если
предоплата относится к активу, который будет отражен в учете как внеоборотный при
первоначальном признании. Сумма предоплаты за приобретение актива включается в его
балансовую стоимость при получении компанией контроля над этим активом и наличии вероятности
того, что будущие экономические выгоды, связанные с ним, будр получены КомпаниеЙ. Прочая
предоплата списывается на прибыль или убыток при получении товаров или
услуг, относящихся к
ней, Если имеется признак того, что апивы, товары или услуги, относяlциеся к предоплате, не будр
получены, балансовая стоимость предоплаты подлежит уменьшению, и соответствуюший
убыток бт
обесценения отражается в прибыли или убытке за год,

flенежньrc среOсmва ч ux эквчвалонaпьr. Денежные средства и их эквиваленты включают
денежные средства в кассе, средства на банковских счетах до востребования и другие
краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком погашения согласно
договору по требованию. Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной
стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной ставки процента,

Капчmал, Уставный капитал представляет собой номинальную стоимость долей компании.
!ополнительные затраты, относящиеся к увеличению уставного капитала, отражаются в составе
капитала как уменьщение (за вычетом налога) суммы, полученной от выпуска, Сумма превышения
справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью долиотражается как
добавочвый капитал.
Вьlкупланнь,а dолu. В случае приобретения компанией собственных долей вознаграх(цение,
включая любые относящиеся к этой операции лрямые затраты за вычетом налога на прибыль,
вычитается из общей суммы капитала, причитающегося участникам компании
до момента погашения, повторной продажи этих долей, При последующей продаже таких долей в обраU]ение,
полученное вознаrрацдение, за вычетом прямых дополнительных затрат по сделке и соответствую-
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щей суммы налога на прибыль, включается
Компан

и

и.

в

состав капитала, причитающегося участникам

дчвчdенdы, Дивиденды отражаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала в
периоде, в котором они были объявлены и оАобрены. Информация о дивидендах, объявленных
после отчетной даты, но до даты уrверr(цения финансовой информации, отражается в примечании
(События после отчетногопериода).

налое на 0обавленную сmоa!мос_mь. Налог на добавленную стоимость, относяцийся к выручке от
реализации, подлежит уплате в бюджет на более раннюю из двух дат: (а) даry получения сумм
дебиторской задолженности от клиентов или (б) дату поставки товаров или услуг миентам.
основная деятельность компании освобо)i(дена от уплаты ндс, ндс, уплаченный пiи приобретении
товаров и услуr, в общем случае подлежит отнесению на затраты,

При созданиИ реэерва поД обесценение дебиторскоЙ задолженности убыток от обесценения

отракается на полную сумму задолженности, включая НДС.

Краdчmьt ч займьl (мсФо 9). Кредиты и займы отражаются по амортизированной стоимости с
использованием метода эффекrивной ставки процента,
Капumалuзацuя заmраm по займам (мсФо 23). Проценты по заимствованиям в обчlих целях
капитализируются путем применения ставки капитализации к затратам на данный акгив. ставкой
капитализации является средневзвешенное значение затрат по займам, применительно к займам
компаний компании, остаюшимся непогашенными в течение периода, за исключением займов
целевого характера.

3атраты

по займам,

непосредственно связанные

с

приобретением, строительством или

производством актива, подготовка которого к лредполагаемому использованию или для продажи
обязательно требует значительного времени (квалифицируемый аrгив), включаются в стоимость
этого актива,

,щата начала капитализации наступает, когда (а) Компания несет расходы, связанные с
квалифицируемым активом; (б) она несет затраты по займам; и (в) она предпринимает действия,
необходимые для подготовки актива к предполагаемому использованию или продаже.
капитализация эатрат по займам продолжается по даты, когда активы

использования или продажи,

в основном готовы для

компания капитализирует затраты по займам, которых можно было бы избежать, если бы она не
произвела капитальные расходы по квалифицируемым активам, Капитализировавные затраты по
займам рассчитываются на основе средней стоимости финансирования компании
(средневзвешенные процентные расходы применяются к расходам на квалифицируемые активы) за
исключением случаев, когда средства заимствованы для приобретения квалифицируемого актива.
Если этО происходит, капитализируютСя фактические затраты, понесенные по этому займу в
течение периода, 3а вычетом любого инвестиционного дохода от временного инвестирования этих
заемных средств,

КреОumорская заёолженносmь по основно0 Оеяmельносrпч u прочая креОumорская
заdолженносmь. Задолженность по основной деятельности начисляется по фапу исполнения
контрагентом своих договорных обязательств и учитывается по амортизированной стоимости с
использованием метода эффекгивной ставки процента,

резервьl преёсmояшчх расхоdов ч плаmежей (мсФо 37). Резервы предстоящих расходов и
платежей представляют собой обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком
или суммой. они начисляются, если компания вследствие определенного события в проlллом

имеет юридически обоснованные или добровольно принятьiе на себя обязательства, для
урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов,
предусматривающих экономические выгоды, и величину обязательства можно оценить в денежном
выражении с достаточной степенью надежности. Резервы Компании включают
резервы по
заработанным и неиспользованным отпускам, резервы по судебным разбирательствjм и прочим
условным обязательствам, Размер резерва определяется на основе оценки суммы расходов,
необходимых для погашения обязательства на отчетную дату с учетом
рисков и неопределенности,

/,
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присуlцих данному обязательству. Резервь] пересматриваются
корректируются для отражения текущей оценки.

на

кащдую отчетную дату

пересчеm uносmраннь,х валюm (мсФо 2rr. Функциональной валютой является

и

валюта

преобладающей экономической среды, в которой компания осуществляет свою деятельность,
ФункциональноЙ валютой Компании и валютой представления финансовой информации Компании
является национальная валюта Российской Федерации - российский рубль.

и обязательства переводятся в функциональную валюту по официальному
обменному курсу, установленному Центральным Банком РоссийскоЙ Федерации (далее по тексry
(ЦБ РФ)) на соответствующие отчетные даты, ПрибылЬ и
убыток, возникающие при осуществлении
расчетов и пересчете денежных активов и обязательств в функциональную валюту отдельной
компании по официальному курсу, усrановленному ЦБ РФ на конец года, отражаются в прибыли или
убытке как финансовые доходы или расходы. Пересчет по курсу на конец года не проводится в
отношении неденежных статей баланса, измеряемых по исторической стоимости. Неденежные
статьи баланса, измеряемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, в том числе
инвестиции в капитал, пересчитываются с использованием курсов валют на дату определения
справедливой стоимости. влияние колебаний обменных курсов на изменение справедливой
,Щенежные активы

стоимости неденежных статей отражается
справедливой стоимости.

в

составе прибыли или убытке

от

изменения

Прчзнанча вьrручкч (МСФО 15). Реализация услуг признается в том отчетном периоде, в котором
данные услуги были оказаны, исходя из степени завершенности конкретной операции, оцениваемой
пропорционально доле факrически предоставленных услуг в общем объеме услуг, которые должны
быть предоставлены по договору.
К выручке Компании относятся:
-

доходы от оказания услуг по доверительному управлевию

Выручка отражается за вычетом Н!С и скидок. Величина выручки определяется по справедливой
стоимости вознаграждения, полученного или подлежащего получению. Если не представляется
возможным надежно оценить справемивую стоимость товара, полученного по бартерной сделке, то
выручка оценивается по справедливой стоимости проданных товаров или услуг. Процентные
доходы признаются пропорционально в течение времени финансирования, с использованием
метода эффекгивной ставки процента.

расхоёьL Расходы, связанные с основной деятельностью компании, отражаются в составе
административных расходов. Расходы на рекламу, на продвижение компании отражаются в составе
коммерческих расходов. Расходы, не относящиеся к обычной деятельности компании, отражаются в
составе прочих расходов,

расчеmьt

по

взаuмозачеmам

u

барmерные операцuu, Часть операций

купли-продажи

осуществляется с использованием взаимозачетов или векселей. Выпущенные клиентами и
третьими лицами векселя отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода
эффекrивной ставки процента. Резерв под обесценение векселей создается при наличии
объекrивных свидетельств того, что компания не сможет получить причитаюlцуюся ей сумму в
установленный договором срок. Сумма резерва представляет собой разницу мех(ду балансовой
стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых потоков денежных средств,
рассчитанной
пrгем дисконтирования по первоначальной эффекrивной ставке процента.
Неденежные операции исключаются из отчета о движении денежных средств. Инвестиционные и
финансовые операции, а таюке итоговый результат операционной деятельности представляют
собой факгическое движения денежных средств.

вознаzражёенuя рабоmнuкам (мсФо 19). Начисление заработной ллаты, страховых взносов в
пенсионный фонд Российской Федерации и фонд социального страхования, оплачиваемого

ежегодного отпуска И отпуска по болезни, премий, а таюке неденежных льгот проводится в том rоду,
коrда услуги, определяющие данные виды вознагрФ(дения, были оказаны сотрудниками Компании.

компания не имеет каких-либо правовых или вытекаюlлих из сложившейёя
деловой практики

обязательств по выплате пенсий или аналогичных выплат, сверх установленных законодательством
отчислений в фонды,
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4.

Ключевыо бухгалтерские оценки и профессиональные срl(дения в применении учетной
политики

Прчнцuп непрорьлвносmч dвяmельносIпu. Руководство Компании подготовило данную
финансовую информацию на основе принципа непрерывной деятельности. ,Щанное суцдение

руководства основывается на рассмотрении финансового положения Компании, текущих планов,
прибыльности операциЙ и доступа к финансовым ресурсам,

5.

Новые стандарты и интерпретации бухгалтерскоrо учета

Некоторые новые стандарты вступили в силу для отчетных периодов Компании, начинающихся
января 2021 года или после этоЙ даты, и не были досрочно приняты:

с

1

Компания впервые применила некоторые стандарты и поправки, которые вступают в силу в
отношении годовых отчетных периодов, начинаюlлихся 1 января 2021 г, или после этой даты (если
не указано иное). Компания не применяла досрочно стандарты, разъяснения или поправки, которые
были выпуцены, но еще не вступили в силу.
Поправкч к МСФО 0FRS) 9, МСФО (lДs) З9, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 ч МСФО

(Реформа базовоа проценmной сmавкч

-

эmап

2)

lFRs)

16

-

Поправки предоставляют временные
освобощдения, которые применяются для устранения последствий для финансовой отчетности в
случаях, когда межбанковская ставка предложения (lBoR) заменяется альтернативной пракгически
безрисковой процентной ставкой. Поправки предусматривают следующее:

>

упроu]ение практического характера, согласно которому изменения доrовора или изменения
Денежных потоков, непосредственно требуемые реформоЙ, должны рассматриваться как изменения
плаваюU.lеЙ процентной ставки, эквивалентные изменению рыночной процентноЙ ставки;
> допускается внесение изменений, требуемых реформой lBoR, в определение отношений
хеджирования и документацию по хеджированию без прекращения отношений хеджированияi

>

организациям предоставляется временное освобоцдение от необходимости соблюдения
требования относительно отдельно идентифицируемых компонентов в случаях, когда инструмент с
безрисковой ставкой,

!анные поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Компании. Компания намерена
применять упрощения практическоrо характера в будущих периодах, если это будет необходимо.

Поправкч

к МСФО (FRS) 76 -

кУсmупкч

по

аренОе, связанные

с

панdемчей covlD-1g,

dейсmвующче после 30 чюня 2021 е.), 28 мая 2020 г. Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО
(IFRS) 16 (Аренда> - <Уступки по аренде, связанные с пандемией COV|D-19>. Данная поправка
предусматривает освобоцдение для арендаторов от применения требований МСФО (IFRS) 16 в
части учета модификаций договоров аренды в случае уступок по аренде, хоторые возникают в
качестве прямоrо следствия пандемии covlD-19. В качестве упрощения практического харакгера

арендатор может принять решение

не

анализироветь, является

ли

уступка

по

аренде,

предоставленная арендодателем в связи с пандемией covlD-19, модификацией договора аренды.
Арендатор, который принимает такое решение, должен учитывать любое изменение арендных
платежей, обусловленное уступкой по аренде, связанной с пандемией covlD-19, аналогично тому,
как это изменение отражалось бы в учете согласно МСФО (IFRS) '16, если бы оно не являлось
модификацией договора аренды. Предполагалось, что данная поправка будет применяться до 30
июня 2021 г., но в связи с продолжающимся влиянием пандемии COV|D-19 31 марта 2021 г, Совет
по МСФО решил продлить срок применения упрощений практического характера до 30 июня 2022 г.
Новая поправка применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 апреля
2021 г. уrлLа после этой даты, У Компании отсгствуют какие-либо предоставленные уступки по
аренде, связанные с пандемиеЙ covlD-19, но в случае необходимости она планирует применять
упрощения практического характера в течение допустимого периода.
Компания рассмотрела данные изменения к стандартам при подготовке финансовойотчетности,
ИЗменения к стандартам не оказали существенного влияния на финансовую отчетность Компании.

6.

Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации,

Ряд изменений

к стандартам вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся с
1 января 2021 года или после этой даты. В частности, Компания не применила досрочно следующие
изменения к стандартам:

17

р

ооо Ук <кдпитмl ИНВЕСТtl
Прчuечанuя х фчнансовой оmчеmносmч за zоё, законччвtuuйся 31 ёекабря 2О21 z.

в

мае 2017 года Совет по мсФО выпустил новыЙ стандарт мсФо (IFRS) 17 (Договоры
мсФо (IFRS) 17 представляет собоЙ единое руководство по учету договоров
страхования, а таюке содержит все требования к раскрытию соответствующей информации в
финансовой отчетности. Новый стандарт заменяет одноименный стандарт мсФо (lFRS) 4. мсФо
страхования>.

(lFRS) 17 вступает в силу для годовых периодов, начинаюlлихся

'1 января 2О2З r, и позднее, По
ожиданиям компании указанный новый стандарт не окажет существенного влияния на финансовую

отчетность.

январе 2020 года совет по МСФО выпустил поправку к МСФо (lAS) 'l (Представление
финансовой отчетности) под названием <<классификация финансовых обязательств в качестве
кратко- и долгосрочных>. Принятая поправка уточняет критерии классификации обязательств в
качестве долгоили краткосрочных. Поправка начинает действовать с 1 января 2024 г. (с
учетом
проекта дополнительных поправок, выпущенного в ноябре 2021 года), Досрочное применение
ра3решено. По ожиданиям компании указанная поправка не окажет суu.lественного влияния на
финансовую отчетность.
в мае 2020 года Совет по МсФО выпустил поправку к МСФО (lFRS) 3 (Объединения бизнесов> под
названием (ссылки на Концептуальные основы представления финансовых отчетов>. Принятая
поправка заменяет ссылки в стандарте на актуальную версию Концептуальных основ
представления финансовых отчетов, выпуч]енную в марте 2018 года, без существенных правок
самого стандарта. Поправка начинает действовать с 1 января 2022 г. Досрочное применение
разрешено, Указанная поправка не окажет существенного влияния на финансовую отчетность.
В мае 2020 года Совет по МсФО выпустил поправку к мсФО (lAS) .lб (Основные средства) под
НаЗВаНИеМ (ОСнОвные средства: доход до начала целевого использования), Указанная поправка
запрещает вычитать из стоимости объекга основных средств любую выручку от продажи продукции,
ПРОИЗВеДеННОЙ вО время доставки этого актива на мёсто дальнейшего использования и доведения
еrо до состояния готовности к эксплуатации. Вместо этого поправка требует признания
СООТВеТСТВУЮlЦеЙ выручки и затрат в Отчете о прибылях и убытках. Поправка начинает действовать
с 1 января 2022 r, и должна применяться ретроспективно. По ожиданиям Компании указанная
поправка не окакет существенного влияния на финансовую отчетность.
в мае 2020 года совет по МСФо выпустил поправку к МсФо (lAS) 37 коценочные обязательства,
условные обязательства и условные аfiивы) под названием (обременительные контракты:
ЗаТРаТЫ На ВыпОлнение договора). Указанная поправка угочняет, какие затраты должны включаться
ПРИ ОЦеНКе ТОГО, ЯВЛЯеТСЯ ЛИ ДОГОВОР ОбРеменительным, Гlоправка начинает действовать с 1 января
2022 г, Досрочное применение разрешено, По ожиданиям Компании указанная поправка не окажет
существенного влияния на финансовую отчетность.
В феврале 2021 rода Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (lAS) 8 <Учетная политика,
изменения в бухrалтерских оценках и ошибки>, в которой вводится новое определение учетных
оценок, Указанная поправка таюке проясняет различия мех(ду изменениями учетных оценок,
изменениями учетной политики и корректировкой ошибок. Поправка начинает действовать с 1
января 2023 г. Досрочное применение разрешено, По ожиданиям Компании указанная поправка не
окажет существенного влияния на финансовую отчетность.
В феврале 2021 rода Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (lAS) 1 (Представление
финансовой отчетности>, в которой дается руководство и примеры по применению концепции
существенности к раскрытию информации об учетной политике. Поправка начинает действовать с 'l
января 2023 г. Досрочное применение разрешено. По ожиданиям компании указанная поправка не
окажет существенного влияния на финансовую отчетность,
в мае 202'l года Совет по МСФО выпустил лоправку к МСФО (lAS) 12 (Налог на прибыль>, под
названием <отложенный налог, относящийся к активам и обязательствам, возникаюlлим по одной
операции), В указанной поправке проясняется, что первоначальное исключение по признанию
отложенных налогов не распространяется на такие ситуации, как признание в учете аренды, а таюке
активов и обязательств, связанных с ликвидацией основных средств, Поправка начинает
действовать с 1 января 2023 г. по ожиданиям компании указанная поправка не окажет
существенного влияния на финансовую отчетность,
Кроме того, существует ряд лоправок, выпущенных в рамках ежегодного проекrа Совета по МСФо
по улучшению ме)(дународных стандартов, которые таюке еще не вступили в силу. к ним относятся
следующие поправки:
По_правка к МСФО (IFRS) 1 (Первое применение МСФО) под названием (Первое применение
МСФО: дочернее общество впервые применяет МсФо> и поправка к МСФО (lFRý) 9 <Финансовые
инструменты> под названием <<Вознаграя<,дения при применении 1о%-ного теста на необходимость
прекрашения признания финансового обязательства>, По ожиданиям компании
указанные поправки
не окажут существенного влияния на финансовую отчетность,

В
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компания не планирует досрочноrо применения по указанным выще поправкам, в отношении
которых оно возможно.

в

настоящее время Компания проводит оценку того, как данные изменения повлияют на ее
финансовоеположение и результаты деятельности,

7.

Операции со связанными сторонами

Компания не имеет дочерних предприятий

Единственный учредитель Компании

Владимирович.

-

Сарченко Иван

Со связанными сторонами проводились следуюu.lие операции:
В mыс, рублей

2О20 rод

Ареца
(25)

Итого
В mыс. рублей

вы пJrата
дивидендов

(25)

2021 год
вы плата

АреFца

(48)

Итого

дивiдендов
(1 000)

(48)

г

l

(1 000)

Вознагракдение ключевому управленческому персоналу составило
- 1 808тыс. руб., за 2020 год -1 727тыс.руб.

социальные взносы)

8.

2о21 год

(включая

Нематериальныеактивы

ГIорвоначапьная стоиlюсть
Г]рограммное об€спсчонив
|Итого

Накопленвая амортизация

з1 .12,2а21

Г

посryп_

выбы-

ление

тие

9зТ-5I
u2

з1.12,2о21

Гlрограммное обеспечение

выбы-

Ir""о

тие

з1 12.?020

78

9.

ol
выбы-

IEHo

тие

2о7|

1

-

з40
340

начис-

207

1

31,12.2019

ление

з40

-2

l""un"_

Б"б*

поступ_

-Фт-----т F*

.z

5

2s5|

з,l,12.2о2о

Итого

з1.12,2019

77

1з0

77l

1з0

Дебиторскаязадолженность
з1 .12.2о21

3адолженность покупателей
Авансы выданные
Переплата в бюджет
Резерв под ОКУ

450
з19

4з

Итоrо

В

за

з1

.12.2020
45ol
277|
з21

31.12.2019
300
149

66

_18

-18

-12

794

1030

50з

качестве задолженности покупателей отражена задолженность по управлению паевым

инвестиционным фондом. Вся задолженность является непросроченной,

10.

Денежные средства и их эквиваленты

Статья
расчетный счет
Краткосрочные депозиты
Резерв под ОКУ
Итого

з1,12,2021
425
23 191

з1.12.2020

(24)

(119)

59l
23 611

Г

23 593

компания не имеет денежных средств, ограниченных

31,12,2019
483

,r4ы

(1]4)
22 800

к

использованию
19
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Проценты, начисленные, но не полученные на отчетную даry

11.

-

19'lтыс. руб.

Уставный капитал

Уставный капитал состоит из номинальной стоимости долей в сумме 20 000 тыс. руб

12,

Резорвы

Созданный резерв представляет собой резерв по веиспользованным отпускам.

13.

Кредиторскаязадоля(енность
31.12.2о21

3адолженность поред поставU.lиками
3адопженность перед персоналом

Задолженность

перод

внебюджетными фондами
Итого

14.

з1-12,2о2о

з-1201,
0

бюдхетом

и

157

12з

49

0

0

42

178

90

l

Выручка от оказания услуr

Выручка представлена доходами от доверительного управления лаевым инвестиционным фондом

'l5.

Прочие опорационные доходы

Статья
Востановлениб разерва
Итого

16.

2о21|

Гj4rо

,104

Услуги связи
Услуги банков

фенда
Прочие расходы
Аудит и консалтинr
Амортизация НМА

2021

2о2о

53

26

16

7з

48
450

247

,1

Юридические услуrи

Материалы
Расходы за ПИФ
Налоги
Итого

84
79

169

0

63

7

зб

6
6

6

77

1

849

Прочие операционные расходы

Статья
Создание резерва под ОКУ
Итого

18,

2о20

Общие и едмкнистративныо расходы

статья

17.

-------l

2о21

2о2о
(83)
(83)

Налог на прибыль

с 20'l8

года компания перешла на применение упрощенной системы налогообложения, поэтому
перестала формировать отложенные налоги.
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19.

Использованиесправемивойстоимости

В отчетных периодах справедливая стоимость Компанией не применялась
Изменения справедливой стоимости третьего уровня в Компании не было.

20.

Условныо и доrоворные обязательства

суOебньrc разбuраmельсmба. к компанииизредка, в ходе текущей деятельности, могл поступать
исковые требования, Исходя из собственноЙ оценки, а таюке консультациЙ внуIренних и внешних
профессиональных консультантов, Руководство считает, что они

суlлественным убыткам.

не приведуr к

каким-либо

Акmчвь, в залоео ч акmчвы, оzранчченные в чспольэованчu,
Компания не передавала активы в залог.

СmРаХОВаНuе, РынОк страховых услуг в Российской Федерации находится tla стадии становления и
мноrие формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны, компания
не имеет полноЙ страховой заtциты в отноцJении возникших обязательств перед третьими
сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или окружающей среде в
результате деятельности компании, до тех пор, пока компания не будет иметь полноценного
страхового покрытия, существует риск тоrо, что обязательства перед третьими лицами моryг
ОКаЗать существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение компании.

Вопросьt охраны окружающой среdьL В настоящее время в Российской Федерации ужесточается
природоохранвое законодательство и продолжается пересмотр позиции государственных органов

Российской Федерации относительно обеспечения его соблюдения. Компания проводит
периодическую оценку своих обязательств, связанных с охраной окружающей среды, однако в связи

С ОТСЛСТВИеМ аКТИВНЫх ОперациЙ в отношении природных объекIов, возможные обязательства
Компании представляются несущественными,

Налоzовое эаконоdаmельсmво. Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее
или по существу всryпивщее в силу на конец отчетного периода, допускают возможность разных
ТОЛКОВаНИЙ в пРименении к операциям и деятельносrи Компании, В связи с этим налоговые позиции,
определенные руководством, и офичиальная докуме8тация, обосновываюtцая налоговые позиции,
могуI быть успешно оспорены соответствующими органами. Российское налоговое
администрирование постепенно ужесточается, в том числе повышается риск проверок операций, не
имеющих четкого экономического обоснования или выполненных при участии контрагевтов, не
СОбЛЮдаЮщих требования налогового законодательства. Налоговые проверки моrуг охватывать три
календарных rода деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки, При
определенных обстоятельствах проверка может распространяться на более ранние периоды.

так как российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства по некоторым

вопросам, компания время от времени применяет интерпретацию таких неопределенных вопросов,
которая лриводит к снижению общей налоговой ставки. Руководство в настоящее время считает, что
существует вероятность того, что налоговые позиции и интерпретации Компании моryг быть
подтверщдены, однако cyu]ecтByeт риск того, что потребуётся отток ресурсов, в том случае если эти
налоговые позиции и интерпретации законодательства будл оспорены соответствующими
органами, Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью
НаДеЖНОСТИ, ОДНаКО МОЖеТ быть значительным с точки зрения финансового положения и/или
хозяйственной деятельвости Компании в целом.

21.

Управлениефинансовыми рисками

Функция управления рисками компании осушествляется в отношении финансовых, операционных и
юридических рисков- Финансовый риск включает рыночныЙ риск (валютныЙ риск, риск изменения
процентной ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной задачей

фJнкции управления фивансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее

обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление операционным

и

юридическим

21
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и

рисками должно обеспечивать надежное функционирование внугренней политики
Компании в целях минимизации данных рисков.

процедур

креdumный рuсr(.кредитный риск представляет собой риск того, что контраrент может не

исполнить свои договорные обя3ательства, что приведет к возникновению у Компании
финансового
убытка. Кредитный риск возникает в отношении денежных средств и их эквивалентов, займов
вьцанных, а таюке необеспеченной дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей
дебиторской задолженности. Максимальный размер кредитного риска для данных финансовых
инструментов равен их балансовой сгоимости,

Финансовыо инструменты
Торговая и прочая дебиторская
лт9!:lllgсfь __,, _._
Денежные средства и их
эквиваленты

Прим.

.!9до.

Итоrо финансовыо
инст

менты

10

I

З1,12.2021

l.

з1.12.2020

г.

31.12.2019 г.

4з2

432

2в8

23 593

23 551

22 8оо

24 025

2з 98з

23 088

Руководство Компании полагает, что кредитный риск

в

l

I

и их
высоким

отношении денежных средств

эквивалентов является отдаленным, поскольку денежные средства хранятся в банках
рейтингом.

с

Компания тцательно анализирует кредитоспособность всех своих заемщиков. Руководство
КОМПаНИИ Регулярно осуlцествляет мониторинг финансового состояния заемщиков пугем анализа их
финансовой отчетности, а таюке прочей информации.

PucK, связанньtй с uзмененчвм проценmньх сmа€ок. Данный риск представляет собой риск
ИЗМеНения процентных ставок, которыЙ может негативным образом сказаться на финансовых
Результатах Компании, Деятельность Компанияне подвержена процентному риску, так как Компания
не использует заемные источники средств.

Валюmный рuск,Валютный риск - это риск отрицательного воздействия изменения курса валют на
финансовые р€зультаты Компании,
ОкаЗываемыеКомпанией услуги реализуются на территории Российской Федерации и оплачиваются
в рублях. Компания не занимается внешнеэкономическоЙ деятельностью,
Основная часть операционных расходов Компаниивыражена в рублях.

Руководство Компании полагает, что размер валютного риска является допустимым и, таким

образом, хеджирование риска изменения валютного курса не требуется,

Рчск лuквчOносmu. Риск ликвидности представляет собой риск того, что Компания нё сможет
выполнить свои обязательства при наступлении срока их погашения,

КОмпания контролирует риск ликвидности за счет поддержания достаточных резервов| постоянного
мониторинга прогнозируемых и факIических денежных потоков и анализа совпадения сроков
погашения финансовых активов и обязательств,

По

состоянию

обязательства.

на все

отчетные даты текущие аrгивы Компаниипревышают

ее

текущие

Финансовые обязательства на все три отчетные даты отсуIствуют

22.

Управлениекапиталом

КОМПания осуществляет управление капиталом для обеспечения непрерывности деятельности в
обозримом будущем и одновременной максимизации прибыли участников.

струкrура капитала включает капитал, принадлежащий собственникам компании, в том числе
уставный капитал, резервы и нераспределенную прибыль. Руководство Компании реryлярно
анализирует струкгуру капитала. Нормативные требования к размеру собственных средств,
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рассчитанному
выполняются.

?3.

по

методике государственного органа исполнительной власти компанией

События после отчеткой даты

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной.Однако
российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике и в настоящее время риску продолжаюlлего негативного влияния политического и экономическоrо кризиса в Украине
(проблема
непризнания присоединения Крыма к РО1.
введение экономических санкций в отношении российских гра)t(дан и юридических лиц со стороны
Европейского Союза, Соединенных штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а

днР и лнр, а

таюке отвотных санкций,

таюке

введенных правительством Российской Федерации в течение

последних лет, привело к увеличению экономической неопределенности.

существующий политический кризис влияет на возможности доступа к источникам капитала, а
таý{е стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое
положение, рбзультаты операций и экономические перспективы Общества, Нестабильность на
рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и
ужесточению условий кредитования в России. Продолжающаяся нестабильность цен на нефть, а
таюке положонио в Украине, провоцирует ослабление рубля и рост инфляции, вследствие чего
Банк России ужесточает монетарную политику.
общество не может оказать существенного влияния на акономическую сиryацию в стране в целом.
харакгер и частота событий и явлений, связанных со страновыми рисками, равно как и их влияние
на будущую деятельность и прибыль Общества, являются труднопрогнозируемыми. Однако
Общество предпринимает все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое
положение и финансовые результатьa компании.

а/о
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