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Мнение
Мы провели аудит прилаIаемой

годовой финансовой

отчетности

Общества

с

ограниченной ответственноетью Управаяющая компанЕя .Инryсгриальная
недвюкимость" (ОГРН 77977467З|824, помещение I, этаж 27, стр. 2, дом 6,
Пресненскм набережная, г. Москва, 12З112), состоящей из отчета о фина.rrсовом
положении по состоянию на 31 декабря 2О21 юда и отчетов о прибьпи иrrи
убытке и прочем совоч/пном доходе, измене!{иJIх в кaшитме и движении
денежных средств за 2О27 юд, а T€rкr(e примечаrrий к юдовой финансовой
отчетности, состоящих из краткою изложения ocHoBHbD( поirожений Jrчетной
политики и прочей пояснительной информации.
По нашему мнению, прLrлагаемая годовая финансовая отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества
с ограниченной отвgтственностью Управаяющая компаяиJI *Ин,ryстриальная
недвижимосты по состоянию на 31 декабря 2О2| rода, финаясовые результаты
ею деятельности и движение денежньIr( средств эа 2О2I год в соответствии с
Мехq4rнародными стандартами финансовой отчетности (МСфО).

Основание ддя выражения

мнения

Мьт провеаи аудит в соответствии с Мех<,дrнародными стаЕдартами аудита
(МСА), Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в
разделе uOTBeTcTBeHHocTb аудитора за аудит юдовой финансовой отчетности,
настоящею заключениr{. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому
лицу в соответствии с Правиrr,ами независимости аудиторов и аудиторских
оргаяизалий и Кодексом профессионмьной этики аудиторов, соответствующими

Межд/народному кодексу этики профессиовмьньIх б5п<га,rтеров (вюrючая
междIнародные стarндарты независимости), разработанному Советом по
междrнародным стандартам этики для профессионмъных б5,хгаатеров, и нами
выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями
профессионмьной этики. Мы полалаем, что пол)rченные нами аудиторские
доказательства явмются достаточными и надлежащими, чтобы слJDкить
основанием дм выражен!lя нашею мнен!tя.

ОтветствеЕЕость руководства и единственного Jr.Iастника
аудируемого

АIIца за подовую финансовую

отчетность

}ководство несет ответственность за подютовку и достоверное
представление указанной годовой финаясовой отчетности в соответствии с МСФО,
и за систему внутреннегю контроля, которую рJrководство считает необходимой д.rя
подютовки годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных
иска><ений вследствие недобросовестньш действий или ошибок.
При подютовке годовой финансовой отчетности руководство

несет
непрерывно
ответственность за оценку способности аудируемою лица продолжать
соответствуюrrц,й слr{аях сведений,
свою деятельность, за раскрытие
непрерывности
к
относящихся
деятелъности, и за составление отчетности на основе
догryщениrI о Еепрерывности деятельности, за исключением слJrчаев, когда
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его

в

деятелъность или когда у него отсугствует какаJI-либо
кроме ликв}лдации или прекращения деятельности.

иная ремьнаJI

альтернатива,

Единственный JлIастник несет ответственность за надзор за подготовкой
юдовой финаясовой отчетности аудируемого лица.

Ответственность

аудитора за аудпт годовой финансовой
отчетности

Наша цепь состоит в пол]лении разумной уверенности в том, что годов,rя
финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестньIх

действий

или

ошибок,

и

в

составлении

аудиторскою

заключениrI, содержащеIО наше мнение. Разумная уверенность представ,rяет собой
высокую степень уверенцости, но не является гарантией тою, что аудит,
проведенный в соответствии с МСд, всегда выявляет существеЕЕые искаrкения при
их наличии. Иска_:t<ения могl"г быть результатом недобросовестньrх действий и.lrи
ошибок и считаются существенными, если можно обосновarнно предположить, что в
они моцlт повлI.IJIть на экоЕомические
решен}iJI
отдельности или в совокупности
поаъзователей, принимаемые на основе этой юдовой финансовой отчетности.
с МСА, мы прЕмецIем
в соответствии
проводимою
аумта,
В рамках

профессиональное су]кдение и coxpaнrleM профессионмьный скептицизм Еа
протяжении всего аудита. Кроме тою, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенною иска]кения г-одовой
финансовой отчетности вследствие недобросовестньтх действий иаи ошибок;
пол)rчаем
разрабатываем и проводим аудитор ские проце,ryры в отвgт на эти риски;
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аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежацrylми, чтобы
слJDкить основанием для выраженLIJI наIпеrю мнения. Риск необнарул(ения
существенною искажения в резулътате недобросовестных действий вьlше, чем риск
необнар5rх<енr.я существен}rогю искажениrI в резулътате ошибки, так как
недобросовестные действия моц/т включать сювор, подлог, умышzrенный проrryск,
илй действия в обход системы
иск€Dкенное представление информачии
внJrтреннею контроля;
б) попуrаем понимание системы внутренЕею контроля, имеющей значеЕие
для аудита, с целью разработки аудиторских процедaр, соответствующиr(
обстоятемствам, Ео не с целъю выражения мнения об эффективности системы
вн}тренвею контром аудируемою лица;
в) оцениваем надлежащий характер примешIемой rrетной политики,
обосноваrrность оценочных значений, рассчитанных рJrководством аудируемою
лица, и соответствующего раскрытия информации;
г) деааем вывод о правомерности применения руководством аудируемою
лица догryщения о непрерывности деятельности, а на основании полJленЕых

том, имеется луl

вывоД о

аудиторскиХ доказательстВ -

сJлцественнЕIя
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате KoTopbD( мочrг

возникчrгь звачительные сомненЕя в способности аудируемою лица продолжать
выво.ry о наличии
непрерывно свою деятелъность. Если мы приходим
в нашем
внимание
привлечь
существенной неопределенности, мы должны

к

аудиторскоМ

заключениИ

к соответствУющемУ

раскрьIтию

информации

в юдовой

финансовой отчетЕости и[и, если такое раскрытие информации является
ненадлежацlим, момфицировать ваше м!tение. Наши выводы основаяы на
аудиторских доказателъствaD(, полJrченньIх до даты наIлею аудиторскою
заключения. Однако буryщие события или условия моцlт привести к тому, что

аудируемое лицо }тратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
л) проводим оценIry представления юдовой финаясовой отчетности в целом,
ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а так:}ке тою,
представмет ли юдоваJI финансовая отчетность лежаIIие в ее основе операции и
события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
мы осуществляем ияформационное взалrмодейсгвие с единственным
Jластником аудируемою лица, доводя до ею сведеЕия, помимо прочею,
информацию о заIIланированвом объеме и сроках аудита, а также о существенньIra

замечания'(порезУльтатамаУдита'втомчислеозначителъньжнедостатках
системы внутреннею ковтроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
. -'"В.В. Кизь
'
Генермъный директор АО {frБб--алсi,
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Прила[аемые примечания на стр, 7-22 являются неотъемлемой частью настоящей
финансовой отчетности
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Общие сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Управляюlцая
компания кИндустримьная недвия{имостьD и его деятельность

Настояlлая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Ме)](дународными стандартами
финансовой отчетности за период, закончившийся 31 12.?021 г,, для ООО УК (Индустриальная
недвижимость> (далее - (Компания)),

Общество с

ограниченной ответственностью Управляющая компания <Индустриальная

недвижимость) (сокращенное наименование - ООО УК (Индустриальная недвижимость)) создано
20 февраля 2019 года (внесена запись о создании юридического лица ООО УК (Индустриальная
недвижимость> за государственным регистрационным номером (ГРН) 1197746131824, о чем выдан
лист записи ЕГРЮЛ от 20.02.20'19г, МИФНС N946 по г, Москве), ИНН 77О3471817,
Общество работает на основании лицензии ЦБ РФ на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами N9 21-000-1-01028 от 26,09.2019 г., без ограничения срока действия,

Основная Оеяmельносm ь. Основной деятельностью Компании является

>

Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами

Юридический адрес и место осуществления деятельноGти, Компания зарегистрирована по
адресу: 123112, lrlocKBa г, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж27, помец]ение l,

2.

Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятельность

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие
развиваюlлимся рынкам Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской
Федерации продолжают развиваться и допускают возможность разных толкований (Примечание 2'1).
Руководство создавало резервы под обесценение с учетом экономической ситуации и перспектив на
конец отчетного периода, Руководство Компании не имеет возможности предвидеть все изменения,
которые моryr повлиять на экономическую ситуацию в стране и, соответственно оценить влияние,
которое они могуr оказать на финансовое положение Компании в будущем, Руководство полагает,
что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и развития бизнеса
Комлани и,

Сохраняюtлаяся неопределенность и волатильность на финансовых рынках, нестабильность
государственного регулирования, прочие риски могл оказать негативное влияние на российский
финансовый и корпоративный секгор, Руководство провело оценку текущей экономической ситуации
и ее перспектив и приняло во внимание ее результаты при подготовке отчетности,
Оmношенuя с

u

условuя рееулuробанUя. Правительство Российской Федерации

Банк России"осуdарсmвом
оказывают влияние на деятельность Компании пугем выдачи

и

лицензии,

законодательного реryлирования размера собственных средств, наложения обязанности по
обеспечению постоянного руководства текущей деятельностью и по организации внлреннего
контроля за соответствием деятельности требованиям федеральных законов и иных нормативных
акгов Российской Федерации, нормативных акгов Банка России, правилам доверительного
управления паевым инвестиционным фондом и проч,

3.

Основные положения учетной политики

Основа поdzоmовкч фчнансовой оmчеmносmч, Настоящая финансовая отчетность подготовлена

в соответствии

с Мещцународными

стандартами

финансовой

отчетности

(далее по тексту (МСФОD)

на основе правил учета по первоначальной стоимости приобретения, за исключением финансовых
инструментов, первоначальное признание которых осуществляется по справедливой стоимости,

Валюmа преdсmавленuя фчнансовой оmчеmносmu. Если не указано иное, показатели
финансовой информации выражены в тысячах российских рублей, округленных до (ближайшей)
тысячи ((тыс, руб. >),
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Фчнансовьrc чнсmруменmы - основньi,е 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 акIивы 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 справемивой стоимости, изменения

отражаются в отчёте о прибылях и убытках за период;

которой

flолевые финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости изменения которой
отражаются в отчёте о прочем совокупном доходе
Справеdлчвая сmоuмосmь - это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена
при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном рынке, мех(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 или обязательств,

к которым предприятие может получить доступ;

2-й уровень, не являются котируемыми ценами, но прямо или косвенно
наблюдаемыми;

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,

Для определения справедливой стоимости некоторых финансовых инструментов, по которым
отсугствует информация о рыночных ценах из внешних источников, используются такие методы
оценки, как модель дисконтированных денежных потоков, модели, основывающиеся на информации

о недавних сделках межцу независимыми сторонами, а также анализ финансовой информации об
объеrrах инвестирования, Применение методов оценки может потребовать допушений, не
подкрепленных наблюдаемыми рыночными данными,
Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость за вычетом выплат
основного долга, но включая начисленные проценты, а для финансовых активов - за вычетом любого
списания понесенных убытков от обесценения, Начисленные проценты включают амортизацию
отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а таюке любых премий или дисконта
от суммы погашения с использованием метода эффекгивной ставки процента. Начисленные
процентные доходы и начисленные процентные расходы, включая начисленный купонный доход и
амортизированный дисконт или премию (включая отложенную лри первоначальном признании
комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость
соответствуюlлих статей активов и обязательств в отчете о финансовом положении. Начисление
процентов осуществляется на каждую отчетную дату и на дату выбытия финансового инструмента,
МеmоО эффекmUвной сmавкч проqенrпа - 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 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 Эффективная ставка
процента используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей
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ставкоЙ до следуюLцей даты изменения процента, за исключением прёмии или дисконта, которые
отражают кредитный спред по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим
переменным факгорам, не устанавливаемым в зависимости от рыночного значения. Такие премии
или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента,

Расчет дисконтированной стоимости включает все комиссионные, выплаченные и полученные
сторонами контракта, составляющие неотъемлемую часть эффекгивной 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 действия 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 активов, не учитываемых по справедливой стоимости с
отнесением ее изменений через прибыль/убыток, включает затраты по сделке,

Заmраmы по сdелке являются дополнительными затратами, относящимися к приобретению, выпуску
или выбытию финансового инструмента, Дополнительные затраты - это затраты, которые не были
бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают вознагращцение и
комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников, выступаюlлих в качестве торговых
агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые реryлирующим органам и
фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче права собственности. 3атраты

по сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты

на

финансирование, внугренние административные расходы или затраты на хранение,

Наилучшим подтверя(дением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена
сделки. Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том случае,

если между справедливой стоимостью и ценой сделки суU]ествует разница, которая может быть
подтверцдена другими наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным
финансовым инструментом или оценочным методом, в котором в качестве входящих переменных
используются исключительно факгические данные рынков,

Последуюtцая оценка. Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости,
переоцениваются на ка)t(дую отчетную дату с отнесением изменения справедливой стоимости на

прибыли/убытки Изменение справедливой стоимости долевых инструментов, не предназначенных
для торговли и не являюlлихся котируемыми на активном рынке, относится на прочий совокупный
доход,

Оценка финансовых обязательств. Финансовые обязательства отражаются по амортизированной
стоимости,

Прекращение признания финансовьaх активов. Компания прекращает учитывать финансовые
акгивы (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

заключила соглашение о передаче, и при этом (1) тапiе 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 угратила право контроля в отношении данных
акгивов, Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет прапической возможности
продать независимой третьей стороне рассматриваемый актив как единое целое без необходимости
наложения дополнительных ограничений на продажу,

Обесценение финансовых активов, отражаемых 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 влияюlлих на величину или сроки расчетных будущих денежных потоков,
связанных с финансовым активом или с группой финансовых активов, которые можно оценить с
достаточной степенью надежности. Если у Компании отсrгствуют объекгивные доказательства
обесценения для индивидуально оцененного финансового актива (независимо от его
существенности), этот актив включается в группу финансовых активов с аналогичными
характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения.
Основные факгоры, которые Компания принимает во внимание при рассмотрении вопроса об
обесценении финансового актива, - его просроченный статус и возможность реализации
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обеспечения, при наличии такового, Ниже перечислены прочие основные критерии, на основе
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 существенные финансовые трудности,

что

подтверждается

финансовой информацией о контрагенте, находящейся в распоряжении Компании;

контрагент рассматривает возможность объявления банкротства или иной финансовой
реорганизации,

существует негативное изменение платежного статуса контрагента, обусловленное

изменениями национальных или местных экономических условий, оказывающих воздействие
на контрагентаi или

стоимость обеспечения, если таковое имеется, существенно снижается
ухудшения ситуации на рынке,

в

результате

В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным
характеристикам кредитного риска, Эти характеристики относятся к оценке будущих потоков
денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить все
причитающиеся 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 плем 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 настояlлее время), дисконтированных с использованием
первоначальной эффекгивной ставки процента по данному акгиву, Расчет дисконтированной
стоимости ожидаемых денежных потоков финансового актива, обеспеченного залогом, включает
денежные потоки, которые могуг возникнль в результате обращения взыскания на предмет залога,
за вычетом затрат на получение и продажу обеспечения, независимо от степени вероятности
обращения взыскания на предмет залога.

Если в последующем периоде сумма убьпка от обесценения снижается, и это снижение может быть
объекrивно отнесено к событию, наступившему 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.

Акrивы, погашение которых невозможно и в отношении которых завершены все необходимые

процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма убытка,
списываются за счет сформированного на балансе резерва под обесценение, Последующее
восстановление 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 Taloкe намерение либо проиэвести
взаимозачет, либо одновременно реализовать акгив и уреryлировать обязательствоОсновньrc среОсmва (МСФО 16). Основные средства отражаются в отчетности по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации и резерва на обесценение, На конец ка)(дого
отчетного периода Руководство определяет наличие признаков обесценения основных средств, Если
выявлен хотя бы один такой признак, Руководство определяет возмещаемую сумму актива, которая
определяется как наибольшая из двух величин: справедливая стоимость за вычетом затрат на
продажу актива и стоимость, полученная от его использования, Балансовая стоимость актива
уменьшается до возмещаемой суммы; убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке за
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год, Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется (при

необходимости), если произошло изменение расчетных оценок, использованных при определении

стоимости от использования актива либо его справемивой стоимости за вычетом затрат на продажу,
Компания осуU]ествляет признание основных средств по следуюч]им группам, определенным
по функциональному признаку:

.
.
.
.
.
,

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 объекгов основных средств, капитализируются в течение периода,
необходимого для завершения и подготовки объекrа 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, остаюlлимся непогашенными в течение периода, за исключением
займов целевого характера,
Затраты на текуч.lий ремонт и техобслуживание относятся на расходы текущего периода, Затраты на
замену крупных узлов или компонентов основных средств капитализируются при одновременном
списании подлежаlлих замене частей,
Объекгы социальной сферы не отражаются в составе основных средств, поскольку считается, что в
будущем они не принесуг Компании экономических выгод, Расходы по содержанию объеюгов
социальной сферы относятся на затраты по мере их возникновения,
Прибыль или убыток от выбытия основных средств олределяется как разница ме}<'ду полученной
выручкой от продажи и их балансовой стоимостью и отражается в прибыли или убьпке за год в
составе прочих операционных доходов или расходов,

Амортизация. На земельные участки и объекты незавершенного строительства амортизация не
начисляется, Амортизация прочих объекгов основных средств рассчитывается линейным методом по
группам в течение срока полезного использования актива и отражается в прибыли и убытке,

Амортизация начисляется с даты приобретения основного средства, когда актив готов 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

2_10

2-10

Немаmерчальньlе акmчвьt (МСФО З8). Нематериальные активы отражаются в отчетности по
первоначальной стоимости за вычетом накопленF]ой амортизации и резерва на обесценение,

В

качестве нематериальных активов компания отражает, как правило, приобретенные
неисключительные права на программное обеспечение, расходы по созданию сайта, Срок
амортизации данных нематериальных акrивов 2-5 лет,
Дренdа (МСФО 76,), Компания выступает стороной договора аренды
отношении помещения для офисных плошадей,

в качестве аревдатора

в

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

Акrивы 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 стимулируюlлих платежей по аренде,
. все первоначальные прямые затраты, понесенные арендатором;

.

оценку затрат, которые

будр

понесены арендатором при демонтаже и перемещении базового

актива или восстановлении участка земли, на котором активы расположены,
После наступления даты начала действия доrовора активы в форме права пользования оцениваются
по первоначальной стоимости 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 апив до окончания срока
аренды или если стоимость актива в форме права пользования отражает тот факт, что Компания
будет использовать опцион на покупку, Компания амортизирует актив в форме права пользования с
даты начала действия договора аренды до окончания срока полезного использования базового
акгива, В противном случае Компания амортизирует акгив в форме права пользования с датьi 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 договоре аренды, если эта ставка может быть определена, или ставки привлечения
дополнительных заемных средств rруппой, КФt(дыЙ арендныЙ платёж распределяется между
обязательством и финансовыми расходами, Финансовые расходы относятся на прибыль или убыток
в течение срока аренды с целью обеспечения постоянной процентной ставки по оставшемуся остатку
обязательства за каждый период,
Акrив 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 плем:
. 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 изменевия договора
аренды,

Компания в 2021 году применила исключение, предусмотренное МСФО 16 <Арендаr) в отношении (а)
краткосрочной аренды; и (Ь) аренды, в которой базовый актив имеет низкую стоимость и признавала
арендные платежи по аренде в качестве расхода линейным методом в течение срока аренды,

Налоz 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 налоry 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 таю{е в составе прочеrо совокупного дохода или капитала в том же или в
каком-либо другом отчетном периоде,
Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить или возместить иэ
бюджета в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдуцие периоды,
Налогооблагаемые прибыль или убыток рассчитываются на основании оценки, если финансовая
информация утверцдается до подачи соответствуюцих налоговых деклараций, Налоги, отличные от
налога на прибыль, отражаются в составе операционных расходов,
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Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в части
перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих ме)](ду
налоговой базой апивов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой информации. В
соответствии с исключением, существующим для первоначального признания, отложенные 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 г|о налоговым ставкам, которые действуют или по существу вступили в силу
на конец отчетного периода и применение которых ожидается в период сторнирования временных
разниц или использования перенесенных на будущие периоды налоговых убьпков, Отложенные
налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие периоды
налоговых убытков признаются лишь в том случае, когда существует высокая вероятность получения
в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов,

Неопределенные налоrовые позиции. Руководство проводит переоценку неопределенных

налоговь,х позиций Компании в конце кащдого отчетного периода, Обязательства отражаются по тем

позициям налога на прибыль, которые, по оценке руководства, скорее всего, моryт привести к
дополнительным налоговыl\,l начислениям в случае оспаривания этих позиций налоговыми органами,
Такая оценка выполняется на основании толкования налогового законодательства, действовавшего
или по существу вступившего в силу в конце отчетного периода и любого известного постановления
суда или иного решения по подобным вопросам, Обязательства по штрафам, пеням и налогам, за
исключением налога на прибыль, отражаются на основе наилучшей оценки Руководством расходов,
необходимых для урегулирования обязательств в конце отчетного периода,

3апасы (МСФО 2). 3апасы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической
себестоимости и чистой цены реализации, При отпуске запасов и ином выбытии их оценка
производится по методу средневзвешенной Чистая цена реализации - это расчетная цена продажи
в процессе обычной деятельности за вычетом расчетных расходов на продажу,

,Щебчmорская заОолженносmь по основной dеяmельносmч ч прочая dебчmорская
заdолженносmь (МСФО 9). 3адолженность по основной деятельности и прочая дебиторская
задолженность учитываются по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием
метода эффекгивной ставки процента,
Гlросроченная дебиторская задолженность уменьшается на сумму резерва по ожидаемым кредитным
убыткам:

Срок просрочки

I

Процент резерва
I

0-З0 дней

31-60 дней

60-180 дней

0%

25аk

50%

'

180 дней

100%

I

Преdоплаmа. 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 активы, товары или услуги, относяlлиеся к предоплате, не будуг
получены, балансовая стоимость предоплаты подлежит уменьшению, и соответствующий убыток от
обесценения отражается в прибыли или убытке за год,
flенежньrc среdсmва ч чх эквчваленmы. flенежные 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. ,Щенежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости,
рассчитанной с использованием метода эффеrrивной ставки процента.
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Капumал, Уставный капитал представляет собой номинальную стоимость долей компании,
Дополнительные затраты, относящиеся к увеличению уставного капитала, отражаются в составе

капитала как уменьшение (за вычетом налога) суммы, полученной от выпуска, Сумма превышения
справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью доли отражается как
добавочный капитал,
как обязательства и вычитаются из суммы капитала в периоде,
в котором они были объявлены и одобрены, Информация одивидендах, объявленных после отчетной

!чвчёенdьl, Дивиденды отражаются

даты, но до даты угвер)(дения финансовой информации, отражается в примечании <События после
отчетноrо периода>,

Налое на dобавленную сmоuмосmь. Налог на добавленную стоимость, относящийся к выручке от
реализации, подлежит уплате в бюджет на более раннюю из двух дат: (а) дату получения сумм
дебиторской задолженности от клиентов или (б) дату поставки товаров или услуг клиентам, Основная
деятельность компании освобощдена от уплаты НДС. НДС, уплаченный при приобретении товаров и
услуг, в обLцем случае помежит отнесению на затраты,

При создании резерва под обесценение дебиторской задолженности убыток от обесценения

отражается на полную сумму задолженности, включая

Н,ЩС,

Kpedumbt u займьl (МСФО 9). Кредиты и займы отражаются по амортизированной стоимости с
использованием метода эффекгивной ставки процента,
Капчmалuзацuя заmраm по займам (МСФО 2З), Проценты по заимствованиям в общих целях
капитализируются плем применения ставки капитализации к затратам на данный актив Ставкой
капитализации является средневзвешенное значение затрат по займам, применительно к займам
компаний Компании, остающимся непогашенными в течение периода, за исключением займов
целевого харакгера,

3атраты

по займам,

непосредственно связанные

с

приобретением, строительством или

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

Дата начала капитализации наступает, когда (а) Компания несет расходы, связанные с
квалифицируемым активом; (б) она несет затраты по займамi и (в) она предпринимает действия,
необходимые для подготовки актива к предполагаемому использованию или продаже.
Капитализация затрат по займам продолжается по даты, когда активы
испол ьзования 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, Капитализированные затраты по

займам рассчитываются на основе средней стоимости финансирования

Компании

(средневзвешенные процентные расходы применяются к расходам на квалифицируемые апивы) за
искпючением случаев, когда средства заимствованы для приобретения квалифицируемого актива.
Если это происходит, капитализируются фактические затраты, понесенные по этому займу в течение
периода, за вычетом любого инвестиционного дохода от временного инвестирования этих заемных
средств,

по основной dеяmельносmч ч прочая креОчmорская
заОолженносmь. Задолженность по основной деятельности начисляется по фаýу исполнения
контрагентом своих доrоворных обязательств и учитывается по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной ставки процента,
Креёumорская заёолх(€нносmь

Резервь, преdсmояшuх расхоОов u 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 прошлом имеет
юридически обоснованные или добровольно принятые на себя обязательства, мя урегулирования
которых с большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов, предусматриваюlлих
экономические выгоды, и величину обязательства можно оценить в денежном выражении с
достаточной степенью надежности, Резервы Компании включают резервы по заработанным и
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неиспользованным отпускам, резервы по судебным разбирательствам и прочим условным
обязательствам. Размер резерва определяется на основе оценки суммы расходов, необходимых для
погашения обязательства на отчетную дату с учетом рисков и неопределенности, присуlлих данному
обязательству, Резервы пересматриваются на каr(дую отчетную дату и корректируются для
отражения текущей оценки,

Пересчеm uносmраннь,х валюm (МСФО 2rr, Функциональной валютой является валюта
преобладающей зкономической среды, в которой компания осуществляет свою деятельность.

Функциональной валютой Компании и валютой представления финансовой информации Компании
является национальная валюта Российской Федерации - россиЙскиЙ рубль

Денежные активы и обязательства переводятся в функциональную валюту по официальному
обменному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации (далее по тексту ( 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, установленному l_.|Б РФ на конец года, отражаются в прибыли или
убытке как финансовые доходы или расходь,, 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 стоимости неденежных
статей отражается в составе прибыли или убьпке от изменения справедливой стоимости,
Прuзнанче вь,ручкч (МСФО 15). Реализация услуг признается в том отчетном периоде, в котором
данные услуги были оказаны, исходя из степени завершенности конкретной операции, оцениваемой
пропорционально доле фактически предоставленных услуг в общем объеме услуг, которые должны
быть предоставлены по доrовору,
К выручке Компании относятся:
_

доходы от оказания услуг по доверительному управлению

Выручка отражается за вычетом скидок, Величина выручки определяется по справедливой стоимости
вознаграждения, полученного или подлежащего получению, Если не представляется возможным
надежно оценить справедливую 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
эффективной ставки процента,

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,
Pacxoobt. Расходы, связанные

Расчеmы

по

взаuмозачепам

u

барmерньв операцчч, Часть операций

купли-продажи

осуществляется с использованием взаимозачетов или векселей, Выпущенные клиентами и третьими
лицами векселя отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффекгивной
ставки процента, Резерв под обесценение векселей создается при наличии объекrивных
свидетельств того, что Компания не сможет получить причитающуюся ей сумму в установленный
договором срок, Сумма резерва представляет собой разницу ме)(ду балансовой стоимостью актива

и

приведенной стоимостью ожидаемых потоков денежных средств, рассчитанной путем

дисконтирования по первоначальной эффективной 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,

Вознаеражdенuя рабоmнuкам (МСФО 19). Начисление заработной платы, 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 году,
когда услуги, определяющие данные виды вознагра(дения, были оказаны сотрудниками Компании,
Компания не имеет каких-либо правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики
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обязательств по выплате пенсий или аналогичнь!х выплат, сверх установленных законодательством
отчислений в фонды,

4.

Ключевые бухrалтерские оценки и профеGсиональные суждения в применении учетной
политики

Прчнцuп непрерьвносmч dеяmельносmч. Руководство Компании подготовило данную
финансовую информацию на основе принципа непрерывной деятельности. Данное сух(дение
руководства основывается на рассмотрении финансовоrо 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 с

]

и поправки, которые всryпают в силу

в

января 2021 года или после этой даты, и не были досрочно приняты:

Компания впервые применила некоторые стандарты

отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты (если
не указано иное), Компания не применяла досрочно стандарты, разъяснения или поправки, которые
были выпущены, но еще не вступили в силу,

Поправкч к МСФО 0FRS) 9, МСФО (IAS) З9, МСФО (IFRS) 7, МСФО (rFRs) 4 u МСФО 0FRS,) 76 <Реформа базовой проценmной сmавкч , эmап 2л Поправки предоставляют временные
освобох<,дения, которые применяются для устранения последствий для финансовой отчетности в
случаях, когда межбанковская ставка предложения (lBOR) заменяется альтернативной праlсически
безрисковой процентной ставкой, Поправки предусматривают следующее:
> упрощение практического характера, согласно которому изменения договора или изменения
денежных потоков, непосредственно требуемые реформой, должны рассматриваться как изменения
плавающей процентной ставки, эквивалентные изменению рыночной процентной ставки;

> допускается внесение изменений, требуемых реформой lBoR, в определение отношений
хеджирования и документацию по хеджированию без прекращения отношений хеджирования;

>

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

Данные поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Компании. Компания намерена
применять упрощения практического характера в будущих периодах, если это будет необходимо.
Поправкч к МСФО (FRS) 16 - <Усmупкч по аренdе, связанньtе с панdемчей COV|D-19, 0ейсmвующче
после 30 uюня 2021 е.> 28 мая 2020 г. Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (lFRS) 16 <Аренда)

-

<Уступки по аренде, связанные с пандемией covlD-l9>, Данная поправка предусматривает
освобох(дение для арендаторов от применения требований МСФО (IFRS) 16 в части учета
модификаций договоров аренды в случае уступок по аренде, которые возникают в качестве прямого
следствия пандемии CoVlD-19 В качестве упрощения практического характера арендатор может
принять решение не анализировать, является ли уступка по аренде, предоставленная
арендодателем в связи с пандемией covtD-19, модификацией договора аренды, Арендатор, который
принимает такое решение, должен учитывать любое изменение арендных платежей, обусловленное
уступкой по аренде, связанной с пандемией CoVlD-1g, 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 covlD-l9 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, начинаюlлихся 1 апреля 2021 г, или после
этой даты, У Компании отсугствуют какие-либо г]редоставленные 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 финансовой отчетности
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
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1 января 2021 года или после этой даты. В частности, Компания не применила досрочно следующие
изменения к стандартам:

В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил новый стандарт МСФО (lFRS) 17 (Договоры страхования).
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 (IFRS) 4, МСФО (IFRS) 17 вступает в силу
для годовых периодов, начинаюlлихся 1 января 2023 г, и позднее, По ожиданиям Компании указанный
новый стандарт не окажет существенного влияния на финансовую отчетность,
В январе 2020 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (lAS) 1 <Представление финансовой
отчетности>) под названием <Классификация финансовых обязательств в качестве кратко- и
долгосрочных>. Принятая поправка угочняет критерии классификации обязательств в качестве долго
или краткосрочных, Поправка начинает действовать с 1 января 2024 r- (с учетом проекта
дополнительных поправок, выпущенного в ноябре 2021 года), ,Щосрочное применение разрешено. По

ожиданиям Компании указанная поправка не окажет существенного влияния на финансовую

отчетность.
В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 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, выпуu]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 (lАS),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 апива на место дальнеЙшего использования и доведения
его до состояния готовности к эксплуатации. Вместо этого поправка требует признания
соответствующеЙ выручки и затрат в Отчете о прибылях и убытках, Поправка начинает деЙствовать
с 1 января 2022 г и должна применяться ретроспективно, По ожиданиям Компании указанная
поправка не окажет существенного влияния на финансовую отчетность,
В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (lAS) 37 <Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы) под названием <Обременительные контракты: затраты

на выполнение договора), Указанная поправка rточняет, какие затраты должны включаться при

оценке тоrо, является ли договор обременительным, Поправка начинает деЙствовать с 1 января 2022
г Досрочное применение разрецено, По ожиданиям Компании указанная поправка не окажет
суlлественного влияния на финансовую отчетность,
В феврале 2021 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (lAS) 8 <Учетная политика,
изменения в бухгалтерских оценках и ошибки>, в которой вводится новое определение учетных
оценок, Указанная поправка таюке проясняет различия ме}(ду изменениями учетных оценок,
изменениями учетной политики и корректировкой ошибок. Поправка начинает действовать с ,1 января
2023 г, flосрочное применение разрешёно. По ожиданиям Компании указанная поправка не окажет
существенного влияния на финансовую отчетность,
(lAS) ,1 (Представление
В
2О21 года Совет по МСФО выпустил поправку к

МСФО
феврале
финансовой отчетности), в которой дается руководство и примеры по применению концепции
существенности к раскрытию информации об учетной политике, Поправка начинает действовать с 1
января 2023 г .Щосрочное применение разрешено, По ожиданиям Компании указанная поправка не
окажет существенного влияния на финансовую отчетность.
В мае 2021 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (lAS) 12 <Налог на прибыль>, под
названием (отложенный налог, относящийся к акгивам и обязательствам, возникающим 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 поправок, выпущенных в рамках ежегодного проекта Совета по МСФО по
улучшению международных стандартов, которые таюке еще не вступили в силу, К ним относятся
следующие поправки:
Гlоправка к МСФО (lFRS) 1 (Первое применение МСФО> под названием (Первое применение МСФО,
дочернее общество впервые применяет МСФО> и поправка к МСФО (IFRS) 9 (Финансовые
инструменты> под названием (Вознагра(дения при применении 10%-ного теста на необходимость
прекращения признания финансового обязательства), По ожиданиям Компании указанные поправки
не окажут существенного влияния на финансовую отчетность,
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Компания не планирует досрочного применения по указанным выше поправкам, в отношении которых
оно возможно,

В

настоящее время Компания проводит оценку того, как данные изменения повлияют на ее

финансовое положение и результаты деятельности,

7.

Операции со связанными сторонами

Компания не имеет дочерних предприятий, Единственный учредитель Компании
татьяна вячеславовна

-

Дельфонцева

Со связанными сторонами проводились следуюlлие операции
В mыс- рублей

2020 год
взнос в
4 000
4 000

Итого
В mыс, рублей

2О21 год
взlюс в

6 400

Итоrо

6 400

Вознаграх(дение ключевому управленческому персоналу составило 8 765 тыс,руб,, за 2020 год
тыс,руб,

8.

480

Нематериальныеактивы

Первоначальная стоимость

постл- выбы-

з1 12 2021

,Ение

сайы
Итого

Накопленная амортизация

240

0

1177

з08

з1 12 2021
177

са йгы

з99

Итого

576l

БаJtансовая стоимость

602

э1.12_2о2о

24а
869

выбы-

Е;:

Программное обеспечение

I
II
т}€

з08

Программное обеспечение

9,

-

T9le

э1 12.2020

_
259 _
109

з68

тие

II

r

29а
29в

572

lвыбы-

,ЕFю

|.*

з1 ,12.2019

66

140

1зоI--

20а

196

661

31 12 2019

240

l€lчис_

68

I

r
r

вы бы-

поступ-

_

2
10
12

560

Основные средства

Первоначальная стоимость

з1 .12,2021

Право ареlцы

646

Итого

646
з1 12,2021

Гlраво ареtцы
Компьютерное оборудование
Итого

Балансовая стоимость

выбытие

о|

Компьютерное оборудование

Накопленная аi,iортизация

посryп_

ление

Т-

з1 12 2020

-2 200

2

20о

-2 200

2

20о

лосrуп-

выбытие

з1 12 2019

2 200

646
выбы-

начис-

тие

0

284

72

72

72

з56

sz;Г

-1 241

з1 12-2020

1

956

956

956

24з

выбыт}!е

956

т---т--г

-1 241

2 200

начис-

з1 ]2 2019

II

t/
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10.

[ебиторская задолх(енность
з1.12.2о21

Задолженность покупателей
Авансы выданные
Переплата в бюджет
Прочая дебиторская задолженность

31.12.2019

327|

2 058|

]91

0l
0l

0

|

0
0

6|

212|
735|

3175|

Итого

11.

з1 .12,2о2о

1 116|

33

Денеlкные средства и их эквяваленты

статья

з1.12.2о21

8l

расчетный счет
Краткосрочные депозиты

з1 12,2о2о
20 79sl

22 з7о|

Проценты по депозитам

0
0|

52

20 798

21 672

4|

22 з82|

Итого

з1.12.2о19
620
21 000

Компания не имеет денежных средств, ограниченных к использованию_

12.

Уставный н добавочный капитал

Величина уставного капитала Общества на З1.12.2О21 года равна 25 000 тыс, руб. Уставный капитал
образован денежными вкладами учредителя (участника),
.Щобавочный капитал представлен денежными взносами участника

на осуч]ествление

текущей

деятельности,

13.

Резервы

Созданный резерв представляет собой резерв по неиспользованным отпускам.

14.

Кредиторскаязадолженность

Задолженность перед поставщиками
Итого

з1-12-2о21

з1 _12_2а20

з1,12.2019

55
55

182
182

20
20

15. Выручка

Выручку Компании составляет вознагра(дение

инвестиционным фондом,
'l

6. Арендное

по

доверительному управлению паевым

обязательство

Компания в 2020 году заключила договор на срок 23 месяца, Сумма обязательства на З1.12.2020г,
составила 1231 тыс,руб,, из которой 110 тыс.руб. является долгосрочной составляющей и 112,1
тыс,руб, краткосрочной составляюrлей, Процентные расходы, признанные за 2020 год составили 190
тыс,руб,

В 2021 году в связи с прекраU]ением данного договора, несамортизированное право аренды
арендное обязательство были списаны на прочие доходы компании.
17. Прочие операционные

доходы

статья
Прекрацение договора аренды
Прочие доходы
Итого

и

2о21

202а

95
17

112

tL

ООО УК кИнOусmрчальная неOвuжчмосmьь
Прчмечанuя к фчнансовой оmчеmносmч зi, перцоа, законччвчrчйся 31 аекабря 2О21 z.
,l8. Общие и административные

расходы

статья

2о21

724
590
з 428

Амортизация

Аренда помещения
Консультационно-информационные услуги
Расходы за ПИФ

2о20

1144
65

2 492

1,12

2 660

315

Профессиональные услуги
Услуги связи
Услу[и банков

795

2з2

85

217

lv]атериал ы

з99

2з

8 79з

5 100

Прочие

258

Итого

19.

Налог на прибьиь

Применяемая налоговая ставка для компании составляет 20Уо
Расходы по налогу
Текущий налог

2о2о

2021

l--,^-

опу

отлохенный налог
Итого

Отложенный налог ПСД
Сверка с бухгалтерской
прибылью
Приб./убыт, до
налогообложения
Теоретический налоr на
прибыль
Расходы, не учитываемые
для налогообложения

2о21

2о2о

(2 126)

|4 443)

889
(114)

(93)

775

Итого расходы по налоl-у

Отложенные налоги сложились по следующим видам временных разниц
Вид временной разницы
Основные средства
Налоговый убыток
Резерв по отпускам

1

Признание расходов
Фин аренда
Нематериальные активы
Итого

2О.

Признано
Признано в
з1,12-2о2о
в оПУ 2021 псд 2021

з1-12.2о21
1

1

496

211

1285

18з

115

68

(6)

6

9

(9)

2

2

1 682

зз2

1 349

Признано Признано в
,12.2019
31
в опУ 2020 псд 2020
738
45
2

547

2з
4

(9)

775

574

Использование справедливой стоимости

В отчетных периодах справедливая стоимость Компанией не применялась

Изменения справедливой стоимости третьего уровня в Компании не было.

21,

Условные

]{

доrоворные обязательства

Суdебньrc разбчраmельсmва. К Компании изредка, в ходе текущей деятельности, могуI поступать
исковые требования, Исходя из собственной оценки, а Talo|(e консультаций внутренних и внешних

!;
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профессиональных консультантов, Руководство считает, что они

существенным убыткам.

не приведrI к

каким-либо

Дкmчвьt в залоzе u акmчвь,, оеранчченнь,е в чспользованчч.
Компания не передавала активы в залог

Сmрахованче. Рынок страховых услуr в Российской Федерации находится на стадии становления и
многие формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не досryпны. Компания
не имеет полной страховой защиты в отношении возникших обязательств перед третьими сторонами
в связи с ущербом, нанесенном объекrам недвижимости или окрркающей среде в результате
деятельности Компании. До тех пор, пока Компания не будет иметь полноценного страхового
покрытия, существует риск того, что обязательства перед третьими лицами могуг оказать
существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Компании,
Вопрось, охраны окружающей среёы. В настоящее время в Российской Федерации ужесточается
природоохранное законодательство и продолжается пересмотр позиции государственных органов

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

с отслствием

активных операций

в отношении природных объекrов, возможные обязательства

Компании представляются несущественными,

Налоzовое законоdаmельсmео. Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее
или по существу всryпившее в силу на конец отчетного периода, допускают возможность разных
толкований в применении к операциям и деятельности Компании, В связи с этим налоговые позиции,
определенные руководством. и официальная документация, обосновывающая налоговые позиции,
могр быть успешно оспорены соответствую|лими органами, Российское налоговое администрирование
постепенно ужесточается, в том числе повышается риск проверок операций, не имеющих четкого

экономического обоснования или выполненных при участии контрагентов, не соблюдающих тРебОванИЯ
налоrового законодательства. Налоговые проверки моryr охватывать три календарных года
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 приводит к снижению общей налоговой ставки. Руководство в настоящее время СчиТаеТ, ЧТО
cyu]ecтByeT вероятность того, что налоговые позиции и интерпретации Компании моryг быть
подтверщдены, однако существует риск того, что потребуется отток ресурсов, в том случае если эти
налоговые позиции и интерпретации законодательства будр оспорены соответствующими органами,
влияние такого развития собьпий не может быть оценено с достаточной степенью надежнОСТИ,
однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и/или хоЗяйСтвеннОй
деятельности Компании в целом,

22,

Управлениефинансовыми рисками

Функция управления рисками Компании осуществляется в отношении финансовых, опеРаЦИОнНЫХ

И

юридических рисков Финансовый риск вкпючает рыночный риск (валютный риск, риск изменения
процентной ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной задачей
функции управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее

обеспечение соблюдения установленных лимитов, Управление операционным и юридическим
рисками должно обеспечивать надежное функционирование внугренней политики и процедур
Компании в целях минимизации данных рисков,

креаumный рчск Кредитный риск представляет собой рисктого, что контрагент может не исполниТЬ
свои договорные обязательства, что приведет к возникновению у Компании финансОвОгО УбЬПКа,
кредитный риск возникает в отношении денежных средств и их эквивалентов, займов выданных, а
таюке необеспеченной дебиторской задолженности ло освовной деятельности и прочей дебиТОрской
задолженности. Максимальный размер кредитного риска для данных финансовых инструментов
равен их балансовой стоимости,
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ФинансовьЕ инструменты
Тор[овая и прочая дебиторская
задолженность
Денежные средства и их
эквиваленты
Итого финансовые
инстру менты

Прим

з1.12.2о21

11

г,

з1.12,2о2о

г.

31,12.20'19 r.

1 116

327

0

22 382

2о 798

21 672

2з 499

2,| 125

21 672

в

Руководство Компании полагает, что кредитный риск

и их
высоким

отношении денежных средств

эквивалентов является отдаленным, поскольку денежные средства хранятся в банках

с

реЙтингом,

с uэмененчем проценпных сrпааок. Данный риск представляет собой риск
изменения процентных ставок, который может негативным образом сказаться на финансовых
результатах Компании, Деятельность Компания не подвержена процентному риску, так как Компания
не использует заемные источники средств.
Рчск, связанный

Валюmнь,й pucк. Валютный риск - это риск отрицательного воздействия изменения курса валют на
финансовые результаты Компании,
Оказываемые Компанией услуги реализуются на территории Российской Федерации и оплачиваются
в рублях. Компания не занимается внешнеэкономической деятельностью,
Основная часть операционных расходов Компании выражена в рублях,
Руководство Компании полагает, что размер валютного риска является допустимым

хеджирование риска изменения валютного курса не требуется,

и,

таким образом,

PucK лuквчОносmu. Риск ликвидности представляет собой риск того, что Компания не сможет
выполнить свои обязательства при наступлении срока их погашения.
Финансовые

обязатёльства

Арендные обязательства
Задолженность поставщикам
Итого финансовые

обязательства

з'1.12.2021

f.
55
55

з1.12.202о

f

з1.12.2019 г.

12З1

182
1412

20
2о

Компания контролирует риск ликвидности за счет поддержания достаточных резервов, постоянного
мониторинга прогнозируемых и фактических денежных потоков и анализа совпадения сроков
погашения финансовых активов и обязательств,
По состоянию на все отчетные даты текущие активы Компании превышают ее текущие обязательства,

23.

Управлениекапиталом

Компания осуществляет управление капиталом для обеспечения непрерывности деятельности в
обозримом будущем и одновременной максимизации прибыли участников,

Струкгура капитала включает капитал, принадлежащий собственникам компании, в том числе
уставный капитал, резервы и нераспределенную прибыль. Руководство Компании реryлярно
анализирует cтpyl0ypy капитала. Нормативные требования к размеру собственных средств,
рассчитанному по методике государственного органа исполнительной власти, Компанией
выполняются,
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24.

События после отчетной даты

относительно стабильной. Однако
российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике, и в настоящее
время - риску продолжающего негативного влияния политического и экономического кризиса в
Украине (проблема ДНР и ЛНР, а также непризнания присоединения Крыма к РФ),
Введение экономических санкций в отношении российских грах(дан и юридических лиц со стороны
Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а
таюl(е
санкций,
введенных правительством Российской Федерации в течение
ответных
последних лет, привело к увеличению экономической неопределенности.
Существующий политический кризис влияет на возможности доступа к источникам капитала, а таý(е
стоимости капитала для Компании и ее контрагентов, что может повлиять на финансовое положение,
экономические перспективы Компании. Нестабильность на
результаты операций и
рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и
ужесточению условий кредитования в России, Продолжаюlлаяся нестабильность цен на нефть, а
также положение в Украине, провоцирует ослабление рубля и рост инфляции, вследствие чего
Банк России ужесточает монетарную политику,
Компания не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране в целом.
Харакгер и частота собьЕий и явлений, связанных со страновыми рисками, равно как и их влияние на
будущую деятельность и прибыль Компании, являются трудно прогнозируемыми, Однако
Компания предпринимает все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое
положение и финансовые результаты компании,
В настоящее время политическая ситуация в стране является
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