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Тел.: + 7 (812) 332-01-10
E-mail: d jrector@infaudit.ru

ООО кИнформАудит>
L97 LLO, Россия, Са нкт-Петербург
Новоладожская ул., д. 4

www.i-audit.pro

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

с

ДДРЕСДТ: Участникам общества

' ; -,1тал

ограниченной ответственностью кУправляющая компания кflжиЭс

D

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:

-:,,,,1енование: Общество с ограниченной ответственностью кУправляющая компания кflжиЭс Капитал>.
] : . да рстве н н ы й ре гистра цион н ы й номе р (ОГР Н) : tt4з926о227 12.

','=:]С нахожденИя:236О39, Калининградская обл., г. КалининГРаД, Ул.Киевская, д.19

Б.

СВЦЕНИЯ ОБ АУ,ЩИТОРЕ:
-

=,.',1е

Н

о ва н

- :, J,a рстве

ие: ОбщеСтво с огра
н н ы

й регистра цион

н

иче

н ы

н

ноЙ ответственностью

<И

нформДудит>.

й номер (О ГРН ): 11,t7 847 0] з464,

::то нахожденИ я: 1,971t0, г. Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д.4.
самоРеryлируемОй организации аудитОров НекомМерческое партнерстВо кАудиторская Ассоциация
J-:эужесгво>. Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРН3): 11106008010.

'.'

- -:]

'.'= провели аудит прилагаемой финансовой

отчетности общества

с

ограниченной ответственностью

.,-эавляюЩая компанИя кflжиЭС Капитал> (в дальнейШем - Компания), состоящеЙ из:
отчета о финансовом положении по состоянию на З1 декабря 20]_5 года;
Стчета о прибыляХ и убыткаХ и прочеМ совокупноМ доходе за год, 3акончившийся З1 декабря 2015
-ода;

отчета об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;
отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;
П

ЭТ

В

римечаний к финансовой отчетности.

ЕТСТВ

Е Н Н

ОСТЬ ДУДИ РУЕМОГО

ЛИ

ЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИ НАНСОВУЮ) ОТЧ ЕТН ОСТЬ

],*оводство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной
:,.-ансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и за
:,,--ему внугреннего контроля, необходимую для составления финансовой отчетности, не содержащей
-, --1ественных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

АУДИТОРА
-;.jJa ответственность заключается в выражении мнения о достоверности финансовоЙ отчетности на
ЭТВ ЕТСТВЕН НОСТЬ

-

--ОВ€

ПРОВеДеННОГО НаМИ аУДИТа.

проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности
-:iствующими в Российской Федерации и международными стандартами аудита. Р,анные стандарты
-:ебуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким
отчетность не содержит
-5разом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая

',.э

цественных искажений.

-,

0БЪЕМ АУДИТА
]

,

Дит включал проведение аудиторских

процедур,

-эказательств, подтверждающих числовые показатели

в

направленных на получение аудиторских
финансовой отчетности и раскрытие в ней

,,lформации.

Лист З

l из25

]
ООО кИнформАудит>
L97 LLO, Россия, Са нкт-Петербурr
Новоладожская ул., д.4

I

Тел.: + 7 (812) 332-01-10
E-mail: director@infaudit.ru

www.i-audit.pro

бор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке
:,,ска существенных искажений финансовой отчетности, допущенных вследствие недобросовестных
з=

-=,1ствий или ошибок.

:.ооцессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
:::-авление и достоверность финансовой отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских
-::_едур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внугреннего контроля.

:,_,.т также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности
__a-эчньlх показателей, полученных руководством аудируемого лица, а такжё оценку представления
],,-:-совой отчетности в целом.
,,': -],1эгэ€м,чтополученныевходеаудитааудиторскиедоказательствадаютдостаточныеинадrпежащие
_-

-:

ээ .r4я

мя выражения нашего мнения.

п,il.,lЕниЕ

-_

-:_a,,,у мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных
_-- _ _:-,,ях финансовое положение общества с ограниченноЙ ответственностью кУправляющая компания
- -,"]: -,2-итал)) по состоянию на 31
декабря 2015 года, а также финансовые результаты его деятельности
, -.,, -:-,.е денежных средств за год, закончившийся 31декабря 2015 года, в соответствии с
: - -, -з.],-ньlми

стандартами

финансовой

отчетности.

п,
л,

-

-

.-

]е.lя 2О!6

г.,

зарегистрировано за N921/2016

ш

-е}rcральныЙ

п

директор ООО

<ИнформАуди

/Ж.А. Переваловаf
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Опет о финансовом положении
СОО "Управляюлцоя компqнuя "!жЭс Капumол"
] -э сячdх россиЙских рублеЙ

Прим.

:ктивьl

З1 декабря
2015 г.

31 декабря

07 июля

2OL4 т.

2OL4 r.

62

101

:lЕоБоротныЕ дктивы
_:-]aBble средства
- :',' :-еРИаЛЬНЬlе аКТИВЫ
--

159

-: - е-lньtй налоговый актив

r"lТЭ

Го ВНЕоБоРоТНыЕ АктИВы

ФорglццgАктивы
(рагкосрочные

и

нвестиции

138

4

105 657

з
з

L4

Дв<еl1gtые средсгва и их эквиваленты

4

to7 46L

2з2з

Lo7

SLl

107 99з

100

107

790

108 131

100

85 100

85 100

100

2о727

1,662

105 827

86762

L2

20

L2

20

509

21 056

L442

293

1 951

21 349

1 963

21 369

Lo7 79о

108 1з0

Фп!ЕrшЙ шпитдл
Erj
кеп]fт:и
Шlfi?едЕrrенная

п

ри б ыл ь,

Еоlдlrтм
ЕýЕl!ьстпд
ЕlEpоlныЕ оБязАтЕльствА
флвrrчg н:иоговые о бязател ьства
ЕОFЛrОСЮЧН ЫЕ О БЯЗАТЕЛ ЬСТВА
Шilрцд;гfrЕео<ая

о

27з

Дr8а}.lФl ПОЛYЧеННЫе

"/----э д.(тИвЬl

п,

з7

Преша дебиторская задолжен ность

rтшо оЁоротныЕ Активы

ш

52

-,gцrтл;,tl,е

задолже

жlлого

в

ы

е

lillшЕо lрАткосроч
l'---]
,*_-

н н

о бя

ость

зател ьства

ны Е о

БязАтЕл ьствА

]эi-зАтЕлЬстВА

-]

".д,"]итмl и оБя3АтЕльствА
-е}.iеральн ый
директор

imвный бухгалтер

42

100
1з

100

100

с.с.
ИдиаryлинаЭ.Г.

Jfi апреля 2016 года

Лист5 / из25

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
Э,С"Э Упровляюшоя компонuя "rЩжЭс Копumал"

lTшrax

российских рублей

Прим.

2015

г.

20L4 r

rTfrKa

9

Grfестоимосrь продаж

10

(5 642)

(21481)

фоэе

11

6 196

(3 555)

1 594

(25 036)

L2

22з06

27 L28

L2

(3з)

(1з)

операционные доходы (расходы)

ftераlцонная прибыль
@и]нансовые доходы

@iнансOвые расходы

1

040

п:-: э финансовые доходы (расходы)

2z274

r}6шль (фыток) до налогообложения
щшдн по налоry на прибыль

23 868

2о78

(4 803)

(416)

-/-:Е

19 065

L662

-

прибьlль (убыток) за год

Гф@,шй совокупный

27

tL4

доход

Елшэ проrий совокупный доход
rts] -э совокyпный доход за год

L 662

Генеральный директор
Главный бухгалтер

Идиаryлина Э.Г.

26 апреля 2015 года
26 апреля 2016 года

Лист б

/ из25

t

п

отчет об изменениях в капитале
ООО "Упровляю.цоя компонuя "!,жЭс Копumол"

п

В тьtсячах

Приходящиеся на собственников Организации

российских рублей

Уставный
капитал

п

Итого совокупныЙ доход на 07 июля 2О!4r.

l

н

ll

!
il

l

итоrо капитал

100

-эибыль за год
Опера ции с участниками,

}lераспределенная
прибыль

100

t 662

L 662

отраженные

епосредственно в составе капитала

jзrосьt на увеличение уставного капитала

85 000

Остаток на 31 декабря2ОL4 r,

85 100

85 000

L662

86 781

-эибыль за год

19 065

19 065

Итого совокупный доход за 2015 rод

19 065

19 065

20 727

105 827

rlтого совокупный доход за 2015 rод

Операции с участниками, отраженные
{ епосредственно в составе капитала
-,,э иденды
объявленные

I

:j-СсЬl

п

Остаток на 31 декабря 2015 r.

на УВелИЧенИе УСтаВного капИтала

85 100

л

Генеральный директор

I
Главный бухгалтер

l

26 апреля 2015 года
26 апреля 2016 года

Идиатулина Э,Г.

.ДлrиЭс
капитал

!

l
I

I

Лист7

l
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Отчет о движении денежных средств
'Упрqвляющоя компонuя "Р,жЭс Копumол"

] -: ]ячэх российских рублей
Прим.
Потоки денежных средств от операционной деятельности

ГЬибьиь от продажи услуг

2015 г.

20t4 r

1 594

(25 036)

82

L4

lt(oррекгировки:
Лmоргизация
{HETTD

изменение курсов валюты (за исключением изменения

€пrоrmости

26 074

ден ежн ых средств)

Упеньшение (увеличен ие) дебиторской задолжен ности
Прочие доходы (расходы) операцион ной деятельности

Увеличение (сокра щение) кредиторской задолженности
Про4еtтгы по депозитам

(43)

87

(33)

(13)

(2о 547l

21 056

269

Угtлага налога на прибыль

(З 677't

(139)

(22з54|

22o42

(202)

(115)

-, :-ая сумма денежных средств от операционной
::;,е,,,]ьности

1

]lrотоки денежн ых средств от

ин

вести цион ноЙ деятел ьности

t!раобреrение внеоборотн ых а кти вов

Ра*лцение депозитов

4
в

/:-ая сyмма денежных средств от инвестиционной деятельности

l

105 657

других

фганизalциях
-

(105 657)

4

liЬстyпление от возврата депозитов
tiРолрtтгы к получению, доходы от участия

3 321

1 110

108 775

(104 66з)

]lgтоки денежных средств от финансовой деятельности

]iЬп.енение уста в ного ка п итала

85 000

Процеrпы к уллате
-

й:-ая сумма денежных средств от финансовой

::

85 000

="-ельности

-:-о

увеличение/(уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

"Дtвrcл<ные

средства и их эквиваленты на конец года

4

&лияние изменений валютных курсов на денежные средства и

i4il

зквиваленты

::.-ическое изменение остатка денежных средств

86 42t

2 380

Lo7 46L

232з

L87L7

(56)

105 1з8

zз2з

в

Генеральный директор
Главный бухгалтер
26 апреля 2015 года
26 апреля 2016 года

Идиатулина Э.Г.

Капитал

Лист8
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Общие сведения об ООО <УК <flжиЭс Капиталlr и еrо деятельности

х

il

}lастояlцая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности за год, закончившиЙся 31 декабря 2015 г.
(ЮО кУК кflжиЭс Капитал> (далее Организация) зарегистрировано Межрайонной инспекцией
tDедеральноЙ налоговоЙ службы Ng1 по Калининградской области О7 июля 2О\4 года за основным
п)сударсrвенным регистрационным номером (ОГРН) 1,74З9260227t2, свидетельство о государсгвенной
реrистрации Обlлества, о внесении записи в Единый государственный p"".rj юридических лиц о
ЭР}Цическом лице серия 39 N9001643641, и осуществляет свою деятельность на территории Российской
Оqдврации.
ООrОВная деятельность. Организация осуществляет деятельность по доверительному управлению
rнВестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фОНДРми (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
rнвестиционными фондами и негосударственными'пенсионными фондами Ng 21-000-1-00986 от З1
=бря 2014 года). Под управлением общества в 2015 году находится Закрытый паевой инвестиционный

=-

-,.]

-

едвижимости кТехнополисflжиЭс>.

:_]:€СПИСОЧНаЯ

п

-]

по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 4

ЧИСЛеННОСТЬ ПеРСОНаЛа Общества

эека.

-: -аN,lи
управления

Общества являются: Общее собрание участников

и ГенеральныЙ

директор,

]ЭСДСТВО ТекущеЙ деятельностью Общества осуществляется

единоличным исполнительным органом
_.СтВа - генеральным директором Общества. В 2015 году генеральным директором Общества является
-

э.tев Сергей Сергеевич.
,..,л- общества
лt.,.лл_

-_ _-лл_,,,.,Y
,,-:--терскиЙ

учет

ведется под руководством главного бухгалтера.

С 27 мая 2015

года

: =,з,t ности главного бухгалтера

исполняет Идиаryлина Эльвира Гумаровна.
"3эидическиЙ адрес и место ведения хозяЙственной деятельности. Юридический адрес Организации
- : a - З 9, Калининградская обл., РоссиЙская Федерация, г. Калининград, ул. Киевская, д. 19 Б.

ЭЭ.-юта представления отчетности. Если не указано иначе, показатели данной финансовой отчетности
:: ] з *iOHbl в россиЙских рублях (uруб.о).

Экономическая среда, в котороЙ ООО кУК кflжиЭс Капитал>r осуществляет свою деятельность.
;:ссиЙская Федерация. В 2015 г. экономика Российской Федерации особенно чувствительна к колебаниям
=- ьа нефть и газ. flанная особенность присуща развивающимся рынкам. 3аконодательство РоссиЙскоЙ
--:эации продолжает развиваться и подвержено частым изменениям, Низкие цены на нефть,
-

,:аняющаяся политическая напряженность

,:- -'I'народных

санкциЙ в отношении

некоторых

в

регионе,

россиЙских

а также

компаниЙ

продолжающееся действие

и граждан оказывали

негативное

-,,:,,lие на
россиЙскую экономику. flействие указанных факторов способствовало экономическому спаду в
.-:]*е, характеризующемуся падением показателя валового внутреннего продукта. Финансовые рынки по-

:a-,reмy характеризуются отсутствием стабильности, частыми и существенными изменениями цен, и
::-;,rением спредов по торговым операциям. РеЙтинг РоссиЙскоЙ Федерации был понижен до уровня
-,,-: инвестиционного>. Р,анная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность
: - з нсовое положение организации.
"
.

-

-:эдство предпринимает необходимые Mepbl для обеспечения устойчивой деятельности Организации.

-

-:эдство

--

осуществляют

постоянный

мониторинг

рьlнка, изучая тенденции

и перспективы

его развития,

-эзволяет принимать cвoeBpeMeHHble и потому акryальные решения поставленных задач. С целью
Лист9

/из25

-: -,-:]жания конкурентоспособности Организация оказывает инвесторам помощь

в развитии и
,:::-,,зации проектов в сфере недвижимости, а также стремится обеспечить высокиЙ доход инвестициЙ.
:'" -Э ',1енее будущие последствия текущеЙ экономическоЙ ситуации сложно прогнозировать, и текущие
- - ,,-:-i;lя и оценки руководства могуг отличаться от фактических результатов.

l
I
I

Основные положения учетной политики
- : --:

лая

-::":

п

I

!

подготовлена

В

ll

il

с

Международными

стандартами

отЧетностИ.

-

по Международным стандартам финансовоЙ отчетности требует
-эзовэния
некоторых важнейших бухгалтерских оценок. области бухгалтерского учета,
-

-::--Э,ПаГаЮЩие более высокую степень оценки или Сложности, а также
области, в которыхдопущения и
--:--;'ЯВЛЯЮТСЯ СУЩеСТВеНными для финансовоЙ отчетности, указаны в примечании кВажные оценочные
и суждения

-:]i]чеТ
_

в применении

ИностранНых

- ],,iической

Валют.

учетной политики>>.
Функциональной
валютой

среды, в которой Организация

осуществляет

организации

является

свою деятельность.

валюта

основной

Функциональной

валютой

__,=-"зации является национальная валюта Российской Федерации - российский рубль (uруб.о).
:,,-э*совая отчетность представлена в российских рублях, которые являются валютой представления
- --:-rости Организации.
:-i ъньl8 активы и обязательства Организации пересчитываются в функциональную валюту по
_:"_,'альному курсу L{ентрального Банка РоссиЙскоЙ Федерации (ЦБ РФ) на конец соответствующего
-

--:-iОГО

ПеРИОДа.

_ -:+(ительньlе и отрицательные курсовые разницы от
расчетов по операциям в иностранной валюте и от

-=]:;ЧеТа Денежных активов и обязательств в
функциональную валюту Организации по официальному
- i^,'=lному курсу L{Б РФ на конец года отражаются в составе прибыли(убытка)за год. Прибыльили убьtток
-

- 1i'pcoBblM РаЗНИЦаМ,

ОТНОСящиеся

:,:.'Валентам, представлены в отчете
п

в соответствии

- - - -]-ОВка
финансовоЙ отчетности

:-

п

отчетность

-ам, предстаВлеННыМ

j -:-:_ия

л

финансовая

:.,-]-:эвоЙ отчетности на основе правил учета по первоначальноЙ стоимости за исключением тех
:,-,,::В, ПеРВОНачальнОе при3нание которых осуществляется по справедливой стоимости. Основные
-_-:-:ния учетноЙ политики, которые применялись при подготовке настоящеЙ финансовоЙ отчетности,
-::-:lевленьl ниже. flанные положения учетной политики предварительно были применены ко всем

:

I

r

к кредитам и заЙмам, а также денежным средствам и их
о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

:.:СЧеТ ПО КУРСУ На КОНеЦ ГОДа Не пРОВОдится в отношении не денежных статей баланса, измеряемых по
,,:-]рическоЙ стоимости. Не денежные статьи, оцениваемые по справедливоЙ стоимости в иностранной

::--ЭТе/ пеРеСчИтыВаЮтся с исполь3ованием обменных курсов, которые деЙствовали на дату оценки
--_эВедлиВоЙ стоимости. Влияние изменения обменных курсов на денежные статьи, оцениваемые по
_-:зведливоЙ стоимости в иностранноЙ валюте, отражается как часть прибыли или убытка от переоценки
- : :праведливой стоимости.
--: переоценки остатков по счетам в иностранной валюте на 31
декабря официальный обменный курс
_

: :-а вил:

I

зt.t2.2оt4

31.12.2015

EUR

68,з427

79,6972

USD

56,2584

72,8827

Ссновные средства. Основные средства отражаются

по

первоначальной стоимости,

за

вычетом

-:iопленной амортизации и с учетом убытков от обесценения.
-:СЛедующие затраты отражаются в балансовоЙ стоимости актива или признаются в качестве отдельного
:.-ива только в том случае, когда существует вероятность того, что будущие экономические выгоды,
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л

:: ] -

-: :

с этиМ активом, будуТ полученЫ ОрганизацИ ей, и стоимость
актива будет достоверно оценена.
- =-: -з :,lелкий ремонт и техническое обслуживание
относят на расходы текущего периода.
,:-=_ i,,аждого отчетного периода
определяет
руководство
наличие признаков обесценения основных
:--:
]сли вьtявлен любой такой признак,
руководство оценивает возмещаемую
стоимость, которая
:: -=-Fется как наибольшая из
двух величин: справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу
-

ш

_:--::-и его

ш

,-it-ьlй

l

использования, Балансовая стоимость актива
уменьшается

при этом

убыток

от обесценения

отражается

В прибьtли

до возмещаемой стоимости,

илиубьпкеза

']: -э или убыток от выбытия основных средств определяется как
разница между полученной
:: ],--:i от продажи иих баЛансовоЙ стоимостью и отражается
в прибыл и илиубь,tткеза год,
1,",оэтизация, На землю аморти3ация не начисляется.
Амортизация объектов основных
год.

средств

]:__-"тэ3ается линейньlм методом путем
равномерного списания их первоначальной стоимости
-:-:-.':
СРОКа ИХ ПОЛеЗНОГО ИСПОЛЬЗОВаНИЯ.

---З---чНЭЯстoимoстЬактИвапpeдс.пoлyчИлабьlна

I

---

,

tиомент от выбытия актива после вычета предполагаемых
затрат на выбыт ие, если бы актив уже
конца срока полезного использования и состояния, характерного
для конца срока полезного

-"й

----",

l
п

- - э,.езного использования объектов основных
средств:
Орпехника
2-5 лет
Ьlебель
5-10 лет

_: -

п

в

"_-]-''] эЗоВЭНИЯ, остаточная стоимость основных средств и срок их полезного
использования
-::=,"iаТРИваютсЯ и| еслИ
необходиМо, корректИруются в конце каждого отчетного
периода.

активы, Нематериальные активы Организации имею конечный
''латериальные
срок полезного
-: ьзования и включают программное
обеспечение.
-_":бретенные лицензии
на компьютерное программное обеспечение капитализируются
в сумме затрат/
-:
-

,]

,-_

-:ceHHblx на их приобретение и внедрение.

::-]этьl

ш

ш

il

д

с идентифицируемым

и уникальньlм

программньlм

эспечения.

:

-:о

методом

ол ьзо ва н ия.

в течение

срока

их полезного

к полезного использования нематериальных

а ктивов Организации :
Лицензии на программное обеспечение
1-5 лет
з случаях обесценения балансовая стоимость нематериальных активов
списывается
-вух величин:
ценности их использования или справедливойстоимости за вычетом

до наибольшей

из

расходов на продажу.

-ематериальные активы с неопределенным сроком службы
или нематериальные активы, не которые к
не
подлежат
амортизации и в отношении них ежегодно проводится тестирование
":пользованию,
на
:бесценение, основные средства и нематериальные активы,
подлежащие амортизации, тестируются на
-редмет обесценения в тех случаях, когда
имеют место какие-либо события или изменения обстоятельств,
_сторые свидетельствуют о том, что их
балансовая стоимость не может быть возмещена. Убыток
от

:бесценения
п

связанные

-="1атериальные активы амортизируются линейным
,,

fr

непосредственно

::=:печением, отражается как нематериальные активы,
если ожидается, сумма экономических выгод от
актива
превысит
данного
затраты.
":-J,lЬзования
Капитализированные затраты включают
расходы на
-: -:ржание группы разработчиков программного обеспечения и надлежащую
долю накладных расходов,
r:: Прочие затраты, связанные с программным обеспечением, отражаются в
составе расходов по мере их
:-эвикновения, Такими расходами, например, могут являться
затраты на обслуживание программного
::

ш

на разработку,

признается

в размере

превьlшения

балансовой

стоимости

актива

над его возмещаемой

]тоимостью, Возмещаемая стоимость нематериального актива представляет
собой справедливую
:тоимость данного актива за вычетом затрат на продажу или
ценность его использова ния, в зависимости
Jт того, какая из этих сумм вьlше. !ля определения величины обесценения
нематериальные активы
эбъединяЮтся в наименьшие идентифицируемьIе группьl активов,
которые генерируют
приток денежных
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tr

ш

l

ш
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средств, в значительной степени независимый от притока денежных средсгв от других активов или групп

аlсивов. Обесценение активов, отраженное в прошлые периоды, анализируется с точки зрения
к)зможного восстановления на каждую отчетную дату.
Внеоборотные активы, отнесенные к категории предназначенных для продажи. Внеоборотные активы
отражаются в отчете о финансовом положении как квнеоборотные активы, предназначенные мя
продажи)) в случае, если их балансовая стоимость будет возмеlцена, главным образом, за счет продажи в
течение 1_2 месяцев после отчетноЙ даты. Классификация активов помежит изменению при наличии всех
перечислен ных ниже условий :
- активы готовы к немеменной продаже в ихтекущем состоянии;

-

I

-

I
п

л

l
ш

п

п

ведется активная деятельность по продаже активов по обоснованной цене;

продажа ожидается

в

течение одного года;

не ожидается значительных изменений плана продажи или его отмена.

необоротные активы, классифицированные в отчете о финансовом положении в текущем отчетном
ериоде как предназначенные мя продажи, не помежат переводу в другую категорию и не меняют
Орму представления в сравнительных данных отчета о финансовом положении мя приведения в
ютветствие с классификацией на конецтекущего отчетного периода.
Редназначенные для продажи внеоборотные активы оцениваются по меньшей из двух величин:
МансовоЙ стоимости или справердивоЙ стоимости за вычетом расходов на продажу. Удерживаемые дrпя
-::-]ажи основные средства и нематериальные активы не амортизируются.
Э инансовые инструменты. Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости, или
] ,.,] этизированной стоимости в зависимости от их классификации.
_-:зведливая стоимость - это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при
-:::даче обязательства при проведении операции на добровольноЙ основе междуучастниками pblHKa на
]i-, оценки. Наилучшим подтверждением справедливоЙ стоимости является котируемая цена на
:,-,ltsHoM рынке, АктивныЙ рынок - это рынок, на котором операции с активом или обязательством
-::зодятся с достаточноЙ частотоЙ и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об
- -:=ках на постоянной основе.
_-:зведливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, оценивается как
,,",lа, полученная при умножении котируемой цены на отдельный актив или обязательство на
-,
. - -,1чество инструментов,
удерживаемых организацией.
- этфель
финансовых производных инструментов или других финансовых активов и обязательств, не
-::зщающихся на активном рынке, оценивается по справецtивой стоимости группы финансовых активов
, :,1нансовых обязательств на основе цены, которая была бы получена при продаже чистой длинной
-_з,lции

п

руководство Организации утвердило действующую программу поиска покупателя и присryпило к
ее реализации;

(то есть актива) за принятие

конкретного

риска или при передаче

чистой короткой

позиции

(то

::-э обязательства) за принятие конкретного риска при проведении операции на добровольной основе
: тЦУ УЧаСТНИКаМИ РЫНКа На Даry ОЦеНКИ В ТеКУЩИХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ.

i=ТОДЬl ОЦеНКИ, ТаКИе КаК МОДеЛЬ
ДИСКОНТИРОВаННЫХ ДеНеЖНЫХ ПОТОКОВ, а ТаКЖе МОДеЛИ, ОСНОВаННЫе На

п

-:-rьlх аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или рассмотрение
-:-rьlх объекта инвестициЙ используются рля определения справедливоЙ стоимости

I

мя которых недосryпна рыночная информация о цене сделок
-=:эоначальная стоимость представляет собой сумму
уплаченных денежных средств или их эквивалентов,
"

финансовых
финансовых

-:трументо в,

,-," :праведливую

стоимость

иного возмеlцения,

переданного

мя

приобретения

актива на дату покупки, и

:- --]raeT затраты по сделке. Оценка по первоначальной стоимости применяется только в отношении
,-==:тиций в долевые инструменты, Koтopble не имеют
рыночных котировок, и справедrпивая стоимость
- _-] ] эtх не может быть надежно оценена.
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3атраты

по сделке

являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися

к

приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента. flополнительные 3атраты - это затраты,
кrюрые не бьtли бы понесены, если бы сделка не состоялась. 3атраты пО сделке включаюТ

юзнаграждение и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам и дилерам, сборы,
уплачиваемые реryлирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при
передаче собственности, 3атраты по сделке не включают премии или дисконты по долговыМ
обязательствам, затраты на финансирование, внутренние административные расходы или расходы на
хранение.
дrrrортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовый инструмент был оценен при

I

первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенную или
увеличенную на величину начисленных процентов, а ддя финансовых активов - за вычетом суммы убытков
от обесценения.
метод эффективной процентной сгавки - это метод распределения процентных доходов или процентных
расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки в
каждом периоде. Эффективная процентная ставка - это ставка, применяемая при точном дисконтировании
расчетных будущих денежных платежей или посryп лений на протяжении ожидаемого времени

существования финансового инструмента или, где это уместно, более короткого периода до чистой
балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная ставка используется мя

ш

дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой до следующеЙ даты
изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спрэд по
плавающей ставке, указанной мя данного инструмента, или по другим переменным факторам, котОрые
устанавливаются независимо от рыночного значения, Такие премии или дисконты аморти3ируются на
протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет приведенной стоимосги включает
все вознаграждения и суммы, выплаченньр или полученные сторонами по договору, составляюlцие
неотъемлемую часть эффе

I

в

ной

п

ро центной ста вки.

lИассификация финансовых активов.
Финансовые активы классифи цируются по следующим категориям:
- займы и дебиторская задолженность;
- финансовые активы, имеюц{иеся в наличии для продажи;

-

n

l

кти

финансовые активы, удерживаемые до погашения;

-

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются
составе прибыли или убытка.
Финансовые активы, оцениваемые по справемивой стоимости, изменения которОЙ ОТРаЖаЮТСЯ

-

составе прибыли или убытка, подразделяются на две подкатегории:
активы, отнесенные к данной категории с момента первоначального пРиЗнаНия;
активы, классифицируемые как предназначенные мя торговли.

в

В

и

дебиторская задолженность представляют собоЙ непроизводные финансовые активы с
фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынКе, 3а

3аймы

исключением тех из них, которые Орrанизация намерена продать в ближайшем бУДУЩеМ.

категорию активов, удерживаемых до погашения, входят котируемые на рынке непроизводные
сроком
финансовые активы с фиксированными или определимыми платежами и фиксирован+lым
погашения, в отношении которых у руководства Организации имеется намерение и возможность
категории
удерживать их до погашения. Руководство относит инвестиционные ценные бумаги к
инвестиций, удерживаемых до попlшения, в момент их первоначального признания и оценивает

в

обоснованность их отнесения к данной категории на каждую отчетную даry.
торговые инвестиции представлены фиrвнсовыми активами, которые приобретены с целью получения
прибыли в результате краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, или являются частью портфеля
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ценных бумаг, для которого наблюдается быстрая оборачиваемость. Организация классифицирует ценные
фмаги как торговые инвестиции, если намерена реализовать их в течение короткого периода времени
tюсле их приобретения, т.е. в течение месяцев.

Организация может перенести непроизводный финансовый актив, предназначенный мя торговли, из
кrтегории оцениваемых по справемивой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
кли убытка, если этот актив больше не удерживается для целей продажи в ближайшее время. Финансовые

не

относящиеся к категории займов и дебиторской задолженности, могуг быть
ремассифицированы из категории оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой

активы,

отражаются в составе прибыли или убытка, только в редких случаях, возникающих в связи с событием,
носящим необычный характер, повторение которого в ближайшем будуще, lиaпоr"роятно. Финансовые

активы, отвечаюц{ие определению заЙмов и дебиторской задолженности, могут быть
Ремассифицированы, если Организация имеет намерение и возможность удерживать данные
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финансовые активы в обозримом будущем или вплотьдо погашения.

ПРОизводные финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости. Производные
ннструменты учитываются как активы, если справемивая стоимость данных инструментов является

ПОложительноЙ, и как обязательства, если их справемивая стоимость является отрицательной. Изменения

справедливоЙ стоимости производных инструментов включаются в прибыль или убыток за год.
Организация не применяет учет хеджирования.
ПРочие финансовые активы, оцениваемые по справемивой стоимости, изменения которой отражаются в
сОставе прибыли или убытка, включают финансовые активы, которые при первоначальном признании
были в безотзывном порядке отнесены к этой категории. Руководство относит финансовые активы к
данноЙ категории только в том случае, если такая классификация устраняет или значительно уменьшает
несоответствия в учете, или управление группоЙ финансовых активов, финансовых обязательств или тех и

других, а также оценка их эффективности осуществляются на основе справедlивой стоимости в
соответствии с задокументированноЙ стратегией управления рисками или инвестиционной сгратегией, и
информация, составленная на этоЙ основе, регулярно предоставляется и анализируется.
Все прочие финансовые активы входят в категорию активов, имеющихся в наличии д/пя продажи, которая
включает инвестиционные ценные бумаги, которые Организация намерена удерживать в течение
неопределенного периода времени и которые могут быть проданы в случае необходимости поддержания
ликвидности или изменения процентных ставок, обменных курсов валют или курсов ценных бумаг.
Классификация финансовых обязательств. Финансовые обязательства классифицируются как
предназначенные мя торговли, включая производные финансовые инструменты, и прочие финансовые
обязательства. Обязательства, предназначенные мя торговли, отражаются по справедrливой стоимости,
изменения котороЙ отражаются в составе прибыли или убытка за год в том периоде, в котором они
возникли. Прочие финансовые обязательства отражаются по амортизированной стоимости.
Первоначальное признание финансовых инструментов. Торговые инвестиции, производные и прочие
финансовые инструменты, отражаемые по справедlивой стоимости, изменения которой отражаются в
составе прибыли или убытка первоначально признаются по справедtивой стоимости. Все прочие
финансовые инструменты первоначально учитываются по справерlивой стоимости с учетом понесенных
затрат по сделке. Наилучшим подтверждением справемивой стоимости при первоначальном признании
является цена сделки, Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в
том случае, если между справед/,lивой сгоимосгью и ценой сделки существует разница, которая может
быть подтверждена другими наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным
инструментом или оценочн ым методом.
Покупка или продажа финансовых активов, передача которых предусматривается в сроки, установленные
законодательно или правилами данного рынка, признаются на даry совершения сделки, т.е. на даry, когда
Организация приняла на себя обязательство передать финансовый актив. Все прочие операции по
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i": -:-":",эт'11,1и активами, и(или) не передала и не сохранила практически
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: : - -, J -иквидньlе инвестиции с первоначальным
сроком погашения по договору не более трех месяцев.
_--:--эС СР€,ЩСтва и их эквиваленты учитываются по аморти3ированной стоимости,
рассчитанной с
--- -эЗОВёНием метода эффективной процентной ставки.
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прочая дебиторская задолженность. Торговая

чал ьно учиты ваются по спра вед ливой

и

стоимости.

прочая дебиторская задолженность

Jбесценение финансовых активов' отражаемых

по амортизированной стоимости. Убытки от
_-:=- енения признаются в прибылиилиубьlтке по мере их возникновения
в результате одного или более
_-1:тий, имевших место после первоначального признания
финансового актива и влияющих на величину

,, -

"

:роки расчетньlх будущих потоков денежных

средств, связанных

с финансовым

активом или с группой

:"-ансовых активов, которые можно оценить с
достаточной степенью надежности. Если у Организации
:--lтствуют объективные доказательства обесценения
для индивидYально оцененного

финансового
:--,1ва, этот актив включается в группу
финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного

:,l:ka и оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения.
основными факторами, которые
J:ганизация принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении
финансового актива,
:3,,,lяются его просроченный
статус и sозможность реализации обеспечения, при наличии такового. Ниже
-,речислены прочие основные критерии, на основе
которых определяется наличие объективных
ризнаков убытка от обесценения:
просрочка любого очередного платежа, при этом несвоевременная оплата
не объясняется
задержкой в работе расчетных систем;

-

контрагент испытывает значительные

финансовые трудности, что подтверждается финансовой
.tнформацией о контрагенте, находящейся в
распоряжении Группы;
контрагент рассматривает во3можность объявления банкротства или
финансовой реорганизации;

-

существует негативное изменение платежного статуса контрагента, обусловленное
изменениями
вациональныхили местных экономическихусловий, оказывающих воздействие
на контрагента;или

-

стоимость обеспечения, если таковое имеется, существенно снижается в
результате ухудшения
сиryации на рынке.

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
эффективной процентной ставки до пересмотра условий. После этого прекращается
признание

финансового актива, условия которого были пересмотрены, и признается новый актив по справедливой
стоимости, но только если риски и выгоды, свя3анные с
данным активом, 3начительно изменились. Это,
как правило, подтверждается значительной разницей между приведенной
стоимостью первоначальных и
новых ожидаемьlх

потоков денежньlх

средств.
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Убьrтки от обесценения всегда признаются пугем создания резерва

в такой сумме, чтобы

привести

бшlансовую стоимость актива к приведенной стоимости ожидаемых потоков денежных средств,
дl.о(онтированных с использованием первоначальной эффективной процентной ставки по данному
аrтиву. Расчет приведенноЙ стоимости ожидаемых потоков денежных средств финансового актива,
обеспеченного залогом, включает потоки денежных средств, которые могуг возникнугь в результате
обращения взыскания на предмет залога, за вычетом затрат на получение и продажу обеспечения,
шезависимо от степени вероятности обращения взыскания на предмет залога.
Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается и это снижение может быть
о,бъепивно отнесено к событию, насryпившему после признания обесценения, ранее отраженный убыток
от обесценения восстанавливается посредством корректировки созданного резерва через прибыль или
фьггок за год.

Активы, реализация которых невозможна, и в отношении которых завершены все необходимые
процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма убытка,
списываются за счет сформированного резерва под обесценение. Последуюч4ее восстановление ранее
списанных сумм начисляется на счет убытков от обесценения в составе прибылей или убытков за год.
Торговая и прочая кредиторская задолженность.Торговая кредиторская задолженность начисляется по
фаtсгу исполнения контрагентом своих договорных обязательств и учитывается первоначально по
справем ивой стоимости.
Кредиты и займы. Кредиты и займы первоначально учитываются по справемивой стоимости за вычетом
произведенных затрат по сделке, а затем по ам9ртизированной стоимости с использованием метода
эффективной

роцентной ставки.
Капитализация затрат по кредитам и заЙмам.3атраты по займам, привлеченным на общие и конкретные
п

цели, непосредственно относимые к приобретению, строительству или производству актива, подготовка
которого к использованию по назначению или мя продажи обязательно требует значительного времени,
входят в состав стоимости такого актива.

flaTa начала капитализации насryпает, когда Организация несет расходы, связанные с активом,
отвечающим определенным требованиям; несет затраты по займам; и предпринимает действия,
необходимые

мя

подготовки актива к использованию по назначению или к продаже.

Капитализация затрат по займам продолжается до даты, когда завершены практически все работы,
необходимые мя подготовки актива к использованию или к продаже.

Операционная аренда. В случаях, когда Организация является арендатором по договору аренды, не
предусматривающему передачу от арендодателя к Организации практически всех рисков и выгод,
связанных с владением активом, общая сумма арендных платежей отражается в прибыли или убытке за
год линейным методом в течение всего срока аренды. Срок аренды - это не помежащиЙ досрочному
прекращению периол на который арендатор заключил договор об аренде актива, а также
дополнительные периодь1, на которые арендатор имеет право продлить аренду актива с дополнительной
оплатой или без нее, если на начальную даry аренды имеется достаточная уверенность в том, что
арендатор реализует такое право.
Налог на прибыль. Налог на прибыль отражается в финансовой отчетности в соответствии с требованиями
законодательства, деЙствуlощеrо на конец отчетного периода. Расходы по налоry на прибыль включают
текущий и отложенный налоп,t и признаются в прибыли или убытке за гол если только они не должны
быть отражены в составе проче]о совокупного дохода либо непосредственно в капитале в связЙ'с тем, что
относятся к операциям, отапсlемым также в составе прочего совокупного дохода либо непосредственно в
капитале в том же или в какоDьлибо дrугом отчетном периоде.
Текущий налог представrIяет обоЙ сумлiу, которая, как ожидается, будет уплачена налоговым органам
(возмещена за счет бюдх<еml в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и
предыдущие периоды. }lалоrооfuаплемые прибыли или убытки рассчитываются на основании
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бцгалтерских оценок, если финансовая отчетность угверждается до подачи соответствующих налоговых
демарациЙ. Налоги, отличные от налога на прибыль, отражаются в составе операционных расходов.
Балансовая величина отложенного налога рассчитывается с использованием ставок налога, действующих
илипо существу деЙствующих на конец отчетного периода и которые, как ожидается, будр применяться к
ПеРиоду восстановления временных разниц или использования налогового убытка, перенесенного на
будущие периоды.
Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие
периоды налоговых убытков признаются только в той мере, в которой существует вероятность
восстановления временных разниц и получения в будущем достаточной налогооблагаемой прибьlли,
против котороЙ моryт быть использованы налогооблагаемые временные разницы. 3ачет отложенных
налоговых активов и обязательств возможен, когда в законодательстве предусмотрено право зачета
текущих налоговых активов и обязательств, и когда отложенные налоговые активы и обязательства
относятся к налогу на прибыль, уплачиваемому одному и тому же налоговому органу либо одним и тем же
налогооблагаемым лицом, либо разными налогооблагаемыми лицами при том, что существует намерение
произвести расчеты пугем взаимозачета.
Неопределенные налоговые позиции. Неопределенные налоговые позиции Организации оцениваются
РУКОВодством в конце каждого отчетного периода. Обязательства, отражающиеся в отношении позиций по
НаЛОry На ПРИбЫЛь, УчитыВаются в тех случаях, когда руководство считает, что вероятность возникновения

дополнительных налоговых обязательств, если налоговая позиция Организации будет оспорена
НаЛОГОВыми органами, выше, чем вероятность их отсутствия. Такая оценка производится на основании
ТОлкОвания налогового законодательства, действующего или по существу действуюч4его на конец
отчетного периода, а также любых известных постановлений суда или иньlх решений 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 на

КОНец Отчетного периода. Корректировки

по неопределенным позициям по налогу на

прибыль

отражаются в составе расходов по налоry на прибыль.

Налог на добавленную Gтоимость. Выручка, полученная Организацией по договору доверительного
управления имуществом не помежит обложению налогом на добавленную стоимость,
3апаСы. 3апасы учитываются по наименьшей из двух величин: первоначальной стоимости и чистой
ВОЗмОжноЙ цены продажи. При отпуске запасов в производство и ином выбьlтии их оценка производится
ПО Себестоимости каждоЙ единицы, Чистая возможная цена продажи - это расчетная продажная цена в

ходе обычноЙ деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение производства и расчетных затрат,
которые необходимо понести для продажи.

Предоплата. Предоплата отражается в отчетности по фактическим затратам за вычетом резерва под
обесценение. Предоплата классифицируется как долгосрочная, если ожидаемый срок получения товаров
илиуслуг, 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 ОрганизациеЙ контроля над этим активом и
наличии вероятности того, что будущие экономические выгоды, связанные с ним, будут получены. Прочая
предоплата списывается на прибьlль или убыток при получении товаров или услуг, относящихся к ней.
Если имеется признак того, что активы, товары или услуги, относящиеся к предоплате, не будуr получены,
балансовая стоимость предоплаты помежит списанию, и соответствующий убыток от обесценения
отражается в прибыли или убьmtе за год.
Резервы под обязательства и опlиGления. Резервы под обязательства и отчисления представляют собой
обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком исполнения или величиной. Они
начисляются, если Организация вследствие какого-либо прошлого события имеет существующие
обязательства, мя уреryлирования которых с большой степенью вероятности потребуется выбытие
Лист!7 / из25

и величину обязательства можно оценить в денежном
выражении с достаточной степенью надежности, Резервы оцениваются по приведенноЙ стоимости
ресурсов, содержащих экономические выгоды,
расходов, которые, как ожидается, потребуются

мя

Обязательства по уплате обязательных платежей

a

a

a

l

J

л

погашения обязательства.

и сборов, таких, как налоги, отличные от налога

на

прибыль, и пошлины, отражаются при наступлении обязываюlцего события, приводящего к
возникновению обязанности уплаты таких платежей в соответствии с законодательством, даже если расчет
таких обязательных платежей основан на данных периода, предшествующего периоду возникновения
обязанности их уплаты. В случае оплаты обязательного платежа до насryпления обязывающего события
должна быть признана предоплата.
Обязательства по выбытию активов. Расчетные затраты на демонтаж и перемещение объекта основных
средств добавляются к стоимости объекта на момент приобретения этого основного средства. В случае
возникновения изменений в оценке существующего обязательства по выбытию активов в силу изменения
расчетных сроков или величины выбытия ресурсов, содержаlцих экономические выгоды, необходимой
мя погашения обязательства, или изменения ставки дисконтирования, стоимость соответствуюU_lего
актива корректируется, если этот актив оценивается по методу учета по фактическим затратам, или
корректируется прирост стоимости от переоценки, есhи актив оценивается по переоцененной стоимости.
Признание выручки. Выручка оценивается по справедливой стоимости возмещения, полученного или
подлежащего получению, и представляет суммы, получаемые за оказанные услуги. Организация признает
выручку в тех случаях, когда ее сумму можно надежно измерить и существует вероятность посryпления
экономических выгод в будущем.
Реализация услуг признается в том учетном периоде, в котором данные услуги были оказаны, исходя из
стадии завершенности конкретноЙ операции, оцениваемой пропорционально доле фактически
предосrавленных услуг в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены по договору.
Процентные доходы признаются пропорционально в течение времени финансирования с использованием
метода эффекти вной п роцентной ставки.
Вознаграждения работникам. Начисление заработной платы, взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации и Фонд социального страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни,
премий проводится в том году, когда услуги, определяюlцие данные виды вознаграждения, были оказаны
сотрудниками Организации. Организация не имеет каких-либо правовых или вытекаюlцих из сложившейся
деловой практики обязательств по выплате пенсий или аналогичных выплат.
Важные оценочные значения и суждения в применении учетной политики
Организация производит бухгалтерские оценки и допущения, которые воздеЙствуют на отражаемые

в

финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в следующем
финансовом году. Бухгалтерские оценки и суждения подвергаются постоянному анализу и основаны на
прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях относительно будущих событий,
которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. В процессе применения учетной
политики руководство также использует профессиональные суждения, за исключением связанных с
бухгалтерскими оценками, Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее значительное
влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности, и бухгалтерские оценки, которые могуг
привести к необходимости суlцественной корректировки балансовой стоимости активов и обяз.ательств в
теч е н ие сл едующе го фи на нсового года, вкпюча ют следующие:
Принцип непрерывноGти деятельноGти. Руководство подготовило данную финансовую отчетность на
основе допущения о непрерывности деятельности. flaHHoe суждение руководства основывается на
рассмотрении финансового положения Организации, текущих планов, прибыльности операциЙ и досгупа к
финансовым ресурсам.
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Признание отло}кенноrо нaulоговоrо актива. Признанные отложенные налоговые активы представляЮт
собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и
отражаются в отчете о финансовом положении. Отложенный налоговый актив признается толькО В тОм
сrlучае, если использование соответствуюlцего налогового вычета является высоковероятным. Это
предполагает наличие временных разниц, восстановление которых ожидается в будуlцем, и наличие
достаточной будущей налогооблагаемой прибыл и мя произведения вычетов.
Финансовые активы, удерживаемые до погашения.Руководство применяет профессиональные суждения
для принятия решения о том, можно ли классифицировать финансовые активы как удерживаемые дО
погашения, в частности, мя подтверждения своего намерения и способности удерживать данные аКТИВЫ
до погашения и определения того, котируются ли активы на активном рынке. Если Оirганизация не СмОЖеТ
удерживать такие инвестиции до погашения, она должна будет реклассифицировать всю категорию в
активы, имеющиеся в наличии дlя продажи. Соответственно, данные инвестиции будут оцениваться пО

справемивой стоимости, а не по амортизированной стоимости,

a

Сроки полезного использования основных средств. Оценка срока полезноЙ службы основных средств
производилась с применением профессионального суждения на основе имеющегося опыта в отношении
аналогичных активов. Будущие экономические выгоды, связанные с этими активами, в основном, будуг
получены в результате их использования. Однако другие факторы, такие как устаревание с
технологической или коммерческой точки зрения, а также износ оборудования, часто приводят к
уменьшению экономических выгод, связанных с этими активами. Руководство оценивает оставшиЙся срок
полезного использования основных средств исходя из текуlцего технического состояния активов и с учетом
расчетного периода, в течение которого данные активы будуг приносить Организации экономические
выгоды. При этом во внимание принимаются такие факторы, как ожидаемыЙ срок использования активов,
ожидаемый физический износ оборудования, который зависит от эксплуатационных характеристик и
регламента технического обслуживания, моральный износ оборудования с технологическоЙ и
коммерческой точки зрения в результате изменения рыночных условий.

a

Расчеты и операции со связанными сторонами
Информация о связанных сторонах Общества с ограниченноЙ ответственностью кУправляюlцая компания
кflжиЭс Капитал> на 31.12.2015

г.

Полное наименование организации
a

иннlкпп

Общество

ограниченной

с

ответственностью <<Управляющая
компания кflжиЭс Капитал>r

flоля лица
уставном

капитале

Организации

(%)

3906з28893/390601001

Численный состав связанных сторон
l

Персональный состав связанных
сторон

a

1.Полозова Елена Анатольевна
2.Ситни ков Александр Эдисонович
3. Суровцев Сергей Сергеевич

1. Наименование связанноЙ cTopoHbl

полозова Елена Анатольевна
Лицо принадlежит

Основание,
a

в силу

которого лицо

признается связанной стороной

к

51

той группе лиц,

к которой принадlежит общество;
имеет право распоряжаться более

50% голосов ООО "УК

",Д,жиЭс

Капитал"
a
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в

Общество

ограниченной

Полное наименование организации

кУправляющая
компания кflжиЭс Капитал

flaTa наступления основания
2. Наименование связанноЙ стороны

Основание,

в силу

о7.о7.201,4

капитале
(%)

40

распоряжаться

более 20Yo голосов ООО "УК "flжиЭс
Капитал"

flaTa насryпления основания

07.07.2OL4

3. Наименование связанной стороны

Суровцев Сергей Сергеевич

в

в

г,

Лицо имеет право

признается связан ной стороной

Основание,

уставном

Орrанизации

lr

Ситников Алекса ндр Эдисонович

которого лицо

flоля лица

r,

Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного

силу которого лицо

органа

признается связанной стороной

общества;

лицо

принадлежит к той же группе лиц,
что и общество.

flaTa наступления основания

11.09.2015

г.

операции со связанными Gторонами за 2015 г. 3а 2015 год операциями со связанными сторонами
являются выплаты по трудовым договорам.
(тыс. руб.)
Виды операций

Объем операций

Выплаты по трудовым договорам

9!2

3адолженность по операциям Gо связанньlми сторонами на 31.12.2015г. По состоянию на 31.12.2О15 г. у
Орга низации перед связанными сторонами имеется задолженность.
(тыс. руб.)
Виды операций

fl

ебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

Выплаты по трудовым договорам

В

28

События после окончания отчетного периода

период между окончанием отчетного периода и до даты угверждения финансовой отчетности
Организации к выпуску существенных корректирующих и не корректирующих событий, которые оказали
или могли оказать влияние на достоверность финансовой отчетности Организации, не произошло.
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1.

Основные средства

Оргтехника Мебель

Тыс. руб.

Посryпление основных средств за 2Ot4

г,

Итого

78

з7

115

t2

2

14

66

з5

101

Выбытие основных средств за 2014 г.

Амортизационные отчисления за 2014

г,

Чистая балансовая стоимость основных средств на

Зt.!2.20L4

г.

Посryпление основных средств за 2015
Выбытие основных средств за 2015

г,

5

г.

Амортизационные отчисления за 2015

г.

з7

44

Чистая балансовая стоимость основных средств на
31.12.2015

2.

г.

з4

62

28

Нематериальныеактивы
Программное
обеспечение

Тыс. ру6.
Посryпление активов за 2014
Выбытие активов за 2014

Итого

г.

г.

Амортизационные отчисления за 2OL4

r.

Чистая балансовая стоимость нематериальных активов на

Зt,t2.2оL4

r.

Посryпление акти8о8 за 2015
Выбытие активов за 2015

г.

l97

!97

39

39

159

159

г.

Амортизационные отчисления за 2015

г.

Чистая балансовая стоимость нематериальных активов на

ЗL.L2.2о75

г.

Амортизация программного обеспечения отражена в составе операционных расходов.
3. Торговая и прочая дебиторская задолженность
тыс. ру6.

20L4

2015

Торговая дебиторская задолженность

15

Авансы поставч{икам

t4

Прочая дебиторская задолженность

1з

6

flебиторская задолженность по налогам

20

Всего торговая и прочая дебиторская задолженность

56

1з
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4.
тыс.

,Щ,енен<ные

средства и эквиваленты денежных средств

ру6.

20L4

2015

,Щенежные средства и их эквиваленты в рублях

8 548

1

9з9

Р,енежные средства и их эквиваленты в USD

54 з18

2!5

,Д,енежные средства и их эквиваленты в EUR

44 596

169

L07 46L

22з2

В 2014 году были заключены три договора срочного депозита со сроком размещения равным 366 дням и
запретом на досрочныЙ возврат суммы вклада или efo части. Общая сумма размещенных депозитов по
сОстОянию на 31.12.2014 составила 105 657 тыс. руб., сумма процентов, начисленньжза2Оt4 год, составила
1 100тыс. руб.

В

2015 году были заключены семь договоров срочного депозита со срок размещения, которых
варьировался от 32 до 39 календарных днеЙ, запрет на досрочныЙ возврат полноЙ суммы вклада
отсутствует. Штрафные санкции за досрочное расторжение не предусмотрены, В случае досрочного
расторжения Банк обязан выплатить всю суммудепозита и проценты, рассчитанные по ставке О,1%.
В соответствии со стандартом МСФО (lAS) 7 кОтчет о движении денежных средств)) под денежными

экВивалентами понимается краткосрочные высоколйквидные инвестиции, которые можно легко обратить
в известные суммы денежных средств и которые подвержены незначительному изменению стоимости.
В СООтВетствии с пунктом7.7 стандарта, долгосрочные инвестиции не становятся эквивалентами денежных
СРеДСТВ ПОСЛе ТОГО, КаК ПеРИОд Времени, оставшиЙся до их погашения, уменьшиться до трех месяцев.

В 2014 году размещение договоров срочного депозита и полученные проценты были представлены в
отчете о движении денежных средств в разделе инвестиционной деятельности. Возврат долгосрочных
ДеПОЗИтОВ и пРОценты по ним в 2015 год, также были представлены в этом же разделе,

flоговоры срочного депозита, заключенные в 2015 году, были классифицированы в качестве денежных
эквивалентов, поскольку они удовлетворяют критериям признания приведенным в стандарте
МСФО (lAS) 7. flвижение денежных средств по данным депозитам в отчете о движении денежных средств в
2015 году представлено свернуrо.
Курсовые разницы по депозитам, отраженным в составе денежных эквивалентов, отражены в составе
курсовых разниц по денежным средствам и их эквивалентам. Проценты по данным депозитам отражены в
разделе движения денежных средств от операционной деятельности.

5.

Уставный капитал

тыс. ру6.

УставныЙ капитал на 01.01.2015 (для 2014 года на 07.07.2О14)

20L4

2015

85 100

Увеличение уставного капитала

уставный капитал

100
85 000

85 100

85 100

Лист 22

l

из 25

6.

Нераспределенная прибыль (накопленныйубыток)

тыс. руб.

20L4

2015

1,662

Нераспределенная прибыль 01.01.2015

(для20!4 года на 07.07,2OL4|
Прибыль текуlцего года (убыток)

19 0б5

t 662

Нераспределенная прибыль

20 727

t 662

В 2014-2015 гг.

7.

дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Торговая и прочая кредиторская задолженность

тыс. руб.

20L4

2015

Краткосрочные обязательства

Торговая кредиторская задолжен ность

267

20 9з7

Кредиторская задолженность перед персоналом

148

119

442

29з

t

Обязательство по налогу на прибыль
Кредиторская задолженность по налогам

94

2L49

1 951

8.

Текущий налог на прибыль

Текущая прибыль Общества облагается налогом по ставке 20%.

тыс. ру6.
Текущий расход по налоry на прибыль
Текущий налог на прибыль

20L4

2015

Нетго влияние временных разниц
Всего налог на прибыль

4826

4з2

(23)

(17)

4 803

416

2oL4

2015

тыс. руб.
Расчет налога на прибыль

Финансовая прибыль до налогообложения
Изменения сумм временных разниц, которые приводят

2з 868

2о78

11з

85

к

возникновению оНА и оНо
Расходы, не учитываемые

Налогооблагаемая

п

мя

целей налогообложения

149

24

рибыл ь

flействующая налоговая ста вка
Текущий расход по налоry на прибыль

tз0

2t62

2о%

2о%

(4 826

)

(432)

отложенные налоги

Расход (доход) по отложенному налоry, связанный
возникновением или

сп

исанием временных разниц

с

Расход (доход) по налоry на прибыль, отраженный в
отчете о совокупных доходах по эффекпвной ставке

2з

t7

(4 803)

(416)

Лист2З / из25

9.

Анализ вь]ручки от продажи по видам

тыс. руб.
Выручка от оказания услуг
Итого

20L4

2015
1

выррка

040

1 040

10. Себестоимость
тыс. руб.

Реклама

Амортизация
Расходы на аудит

Командировки
Эксплуатацион

zoL4

2015

н

ые расходы

409

9 280

8з

t4

зз0

85

L2

9

з

Расходы на материалы

18

9

2628

708

Налоги с заработной платы

758

L94

Прочие операционные расходы

з85

5 678

з1

Lt

740

5 4з0

3аработная плата

Связь и интернет
Услуги третьих сторон
Налоги

54

Аренда

191

бз

5 642

2L48L

итого себестоимость

11. Прочие операционныедоходы и расходы
тыс. руб.

20L4

2015

Прочий доход

6 404

Прочий доход

6 4о4

Прочий расход

(208)

(3 555)

Прочий расход

(208)

(3 555)

(6196)

(3 555)

Сальдо прочих доходов и расходов

Лист 24 / из 25

12. Финансовьlе доходы и расходы
тыс. руб.

20L4

2015

Расшифровка доходов и расходов
Процентьt полученньlе

3 589

1 100

Чистая прибьrль от изменения валютньlх курсов

L87t7

26 018

Финансовые доходы

22зоб

27

tl'B

Банковские расходьl (комиссия)

(зз)

(13)

Финансовые расходы

(з3}

(1з)

Результат финансовой деятельности

22274

27 Los

Генеральньrй директор
Главньlй бухгалтер
26 апреля 2015 года
26 апреля 2016 года

Идиаryлина Э.Г,

Капитал

Лист 25 / из 25
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