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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

 
Участникам  

ООО  «УК «ОИР» 

 

Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности общества с ограниченной 

ответственностью  «Управляющая компания «Оптимальные инвестиционные решения» (ОГРН 

1126671012203, адрес: 620014, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Шейнкмана,             

дом 90, офис 8 - 16), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря  2021 

года, отчетов о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, изменениях в собственном 

капитале, движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, а также 

примечаний к годовой финансовой отчетности, состоящих из краткого изложения основных 

положений учетной политики и прочей пояснительной информации. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает достоверно во всех 

существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания «Оптимальные инвестиционные решения» по состоянию на 31 декабря  

2021 года, а также его финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год, 

закончившийся 31 декабря 2021 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО). 

 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 

ответственность в соответствии с этими стандартами  описана в разделе «Ответственность аудитора 

за аудит годовой финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по 

отношению к обществу с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания «Оптимальные 

инвестиционные решения» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских 

организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики 

профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для 

профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими 

требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 

доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 

нашего мнения. 

 

Ключевые вопросы аудита 

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

являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, мы не выражаем отдельного мнения 

об этих вопросах. 

Мы определили указанный ниже вопрос как ключевой вопрос аудита, информацию о котором 

необходимо сообщить в нашем аудиторском заключении. 

 

Признание и оценка выручки от оказания услуг и комиссионные доходы 

Признание выручки от оказания услуг по доверительному управлению являлось ключевым вопросом 

нашего аудита ввиду того, что сумма выручки является существенной для бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» в 2021 году  
общество с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания «Оптимальные 

инвестиционные решения» признало выручку от оказания услуг по доверительному управлению в 

размере 21 600 тыс. руб. 

Сумма начисленного вознаграждения отражена по строке «Доходы от оказания услуг по управлению 

паевыми инвестиционными фондами» Отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 

год, закончившийся 31 декабря 2021 года  общества с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания «Оптимальные инвестиционные решения» за 2021 год и в п. 12 Примечаний  

«Доходы» за 2021 год. 
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Выручка от оказания услуг по доверительному управлению учитывается по методу начисления, в 

размере и в соответствии с порядком начисления вознаграждения управляющей компании, 

предусмотренным в правилах доверительного управления паевых инвестиционных фондов. 

Мы провели анализ операций на предмет правильности отнесения к соответствующему периоду, 

проверили корректность расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевых инвестиционных 

фондов и правильность применения ставки процента от среднегодовой стоимости чистых активов, 

при расчете вознаграждения управляющей компании. 

Нами были проведены процедуры по оценке полноты и своевременности отражения в годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности выручки от оказания услуг по доверительному управлению. 

 

Ответственность руководства общества с ограниченной ответственностью  «Управляющая 

компания «Оптимальные инвестиционные решения» за годовую финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую 

руководство считает необходимой для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей 

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 

способности общества с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания «Оптимальные 

инвестиционные решения» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 

соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление 

отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда 

руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его  деятельность или когда 

у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 

деятельности. 

 

Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность не 

содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 

составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 

представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 

проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 

существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они 

могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой 

финансовой отчетности. 

 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и 

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем 

следующее: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчетности 

вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские 

процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся 

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий 

выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 

недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 

искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;  

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 

разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля      общества с 

ограниченной ответственностью  «Управляющая компания «Оптимальные инвестиционные 

решения»; 
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в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 

руководством общества с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания 

«Оптимальные инвестиционные решения»;  

г) делаем вывод о правомерности применения руководством общества с ограниченной 

ответственностью  «Управляющая компания «Оптимальные инвестиционные решения» 

допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 

доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями 

или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в 

способности общества с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания 

«Оптимальные инвестиционные решения» продолжать непрерывно свою деятельность. Если 

мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь 

внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в 

годовой финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является 

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 

доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие 

события или условия могут привести к тому, что общество с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания «Оптимальные инвестиционные решения» утратит способность 

продолжать непрерывно свою деятельность; 

д) проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и 

содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая 

финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено 

их достоверное представление. 

 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством  общества с ограниченной 

ответственностью  «Управляющая компания «Оптимальные инвестиционные решения», доводя до 

его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о 

существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы 

внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

 

 

 

 

Руководитель задания по аудиту,  

по результатам которого составлено  

аудиторское заключение, квалификационный 

аттестат аудитора № 03-000504 от 24.12.2012 г.                                                     Е.А. Вострякова 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТИНКОН», ОГРН 

1026602315530, место нахождения: 620062, Свердловская область, 

город Екатеринбург, улица Гагарина, дом 8, офис 506.  

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация 

«Содружество», регистрационный номер реестровой записи  и дата  

внесения сведений в государственный реестр о саморегулируемой 

организации аудиторов: №  06  от 30.12.2009 г. ОРНЗ 12006094612.  

 

19 апреля 2022 года 



Финансовая отчетность
Общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания «Оптимальные инвестиционньIе решения»
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года



оБщЕство с огрАш1Ешюй отвЕтствЕ1шостью
«У11РАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ <®IПТIМАJIЫII]Ш ШШЕСТИ1ЩО1Ш1Е РЕШЕНИЯ»

(ооо «ук <®ир»)
ПОдТВЕРЩдЕ1ПШ РУКОВОдСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕ1П1ОСТИ ЗА ПОдоТОВКУ И УТВЕР-
ждЕниЕ Фш1Ансовой отчЕтности зА год,
ЗАКОНТШШИйСЯ 31 дЕКАБРЯ 2021 ГОдА

Нижеследующее подтверждение, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей
аудитора, содержащимся в представленном на страницах 14 заключении независимого аудитора, сдела-
но с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении финансовой отчеш1о-
сти Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Оп"мальн1,Iе инвестицион-
ные решения» (далее -Компания).
•          Руководство Компании отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей
во всех существенньIх аспектах финансовое состояние, результаты деятельнос'ги, движение денежнш
средств и изменения в капитале Компании за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, в соответствии с
Ме>Fсдународными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО).

При подготовке финансовой отчетности руководство несег ответственность за:
•          выбор щдлежащюс принципов бухгалтерского учета и Iж последовательное применение;
•          применение обоснованнь1х оценок и расчетов;
•          собгподение требований МСФО и раскрытие всех существенных отклонений от МСФО в приме-
чаниях к финансовой отчетности;
•          подготовку финансовой отче'гнос", исходя из допущения, чгго Компания будет продолжать свою
деятеjтьность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда mкое допущение неправомерно.

руководство также несет ответственнос'1ъ за:

•          разработку,  внедрение  и  обеспечение  функционирования  эффекгивной  и  надежной  системы
внутреннего контроля КОмпании;
•          поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с достаточной степе-
нью точности подготовить информацию о финансовом положении КОмпании и обеспечить соответствие
финансовой отчетности требованиям МСФО;
•           ведение бухгаjlтерского уче'm в  соответствии с законодательством  и отраслевьIми стандартами
бухгалтерского учета Российской Федерации (далее - ОСБУ);
•          принятие мер в пределах своей компетенщIи для сохраннос'ги аIггивов Компании;
•          выявление и предотвращение факгов мошенничества. ошибок и прочих злоупотреблений.

Ch имени руководства ООО «УК «ОИР»

Любимов М.Г.
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ООО «УК <ЮИР»
ОТЧЕТ О ФШ1АНСОВОМ ПОЛОЭКЕНИИ
ПО СОСТОПППО НА 31 дЕКАБРЯ 2021 ГОдА

оссuйскъLх

приме-
чания

з1 деmбря
2021 года

31 декабря
2020 года

з1 де"бря
2019 года

Активь1:
денежные средства
депозитные счета в кредитнmс организащ1ях
Текущие требования (переплата) по налогу на
прибь1ль
Отложенны й наjіоговый актив
Основше средства
Нематериальше акгивы
Зайш выданше
дебиторская задолженнос'гъ
Прочие ак"вы

итого Активь1

оБязАтЕльствА и кАпитАл

оБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиты, займы и прочие привлеченш,Iе средства
Текущие обязательства по налоIу на прибыль
Кредиторская задоjтженность
Обязательства перед сотруднмками по оплате от-
пусков
Прочие обязатетIьства

итого оБязАтЕльствА

соБствЕшъ1й кАпитАл:
УставIъI й Itапитагі
дивиденды Фаспределение части прибыли между
участниками)
Нераспределенная прибыль

итого кАIіитАл

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО
кАпитАJIА

От имени руководства ООО «УК «ОИР»

дире-р                      /
:, ,, L Любимов М.Г.
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11

11

11

10

10

10 7з1

30

(11000)
36 506                         34 767
25 536                        34 7®7

З6 267                        39 946

Примечания  №J\Г! 1-18 являются неотьемлемой частью настоящей финансовой отчетности.



ооо «ук «оир»
ОТЧЕТ О IIРИБЬLJIЯХ И УБЬ1ТКАХ И 11РОЧЕМ СОВОКУ1ШОМ доХОдЕ
ЗА ГОд, ЗАКОНТШШИйСЯ 31 дЕКАБРЯ 2021 ГОдА

оссийскш

Приме-   Год, эакон-
чания      чившийся

з1 де"бря
2021 года

Год, закон-
чившийся
З1 декабря
2020 года

доходы от оказания услуг по управленшо паевыми ишестишюнными
фондами

Управленческие расходы
Процентше доходы
ПроцентЕше расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Административные и прочие операLшонные расходы

ПРИБЬ1ЛЬ до ВЬIЧЕТА НАЛОГА НА ПРИБЬI.JIЬ
Расходы по текущему налогу на прибьIjть
Расходы по отложенному налогу на прибьіль
ПРИБЬ1ЛЬ ПОСЛЕ НАЛОГА
Прочнй совокупньій доход за вьіtіетом наjтого ш лрибыль
Статьи, которые не переклассиф»Itііруются в прибьтль нлн убыток
Статьи, которые могут бьтть переклассифицIIрованы в пркбыль иліI
убыток

Совокупный доход за псриод

12                         21600
14                      (13  933)
13                               1322

(304)

14                    (б 497)

2188
15                             (465)

15

1738

21600

(14 047)
1332

(з 18)

(7142)

1425

1738                             1089

Примечания  №J\Гg 1 -18 являются неотьемлемой частью настоящей финансовой отчетности.



ООО «УК «ОИР»
ОТЧЕТ ОБ ИЗПШНЕ1П1ЯХ В СОБСТВЕ1П1ОМ КАI1ИГАЛЕ
ЗА ГОд, ЗАКОНТШ1ВШИйСЯ З1 дЕКАБРЯ 2021 ГОдА

оссийских

З1 декабря 2019 года

ПрибытIь за год
ОбЩllй СОВОIСУПНЫй дОХОд:
дивидеіідьі вьmjтаченные

З1 декабря 2020 года

ПрибыгLь за год
ОбЩНй СОВОКУПНЫА дОХОд:
дивиденды вьіпг[аченные

З1 декабря 2021  года

Уст8вный Iсапнтал         Нерасп редеітен mя          Итого кап иmj.
прибьIJ'ь

ЗО                                              ЗЗ 678                                     ЗЗ 708

1089

1089

э4 767 э4 797

ЗО                                         25 506                                 25 536

Ог имени руководства ООО «,УК «ОИР»

ЛЮбИМОВ М.Г.

Примечания  №Ng 1-18  являются неотьемлемой частью настоящей финансовой отчетности.



ооо «ук «оир»
отчЕт о дышmlш дЕнЕЁ1х срЕдств
ЗА ГОд, ЗАКОНТПIВШИйСЯ Э1 дЕКАБРЯ 2021 ГОдА

оссuйскеtх

Приме-     ГОд. закоIі-
чаніIл       чнвшийся

з1 дс,сабря
2021 года

Год, закон-
чнвшііI{ся
з1 декабря
202О года

чисть1Е дЕнЕжныЕ срЕдствА, получЕнныЕ
отлIспользовАнныЕ в; опЕрАциошой дЕятЕjlьности:

Поступг[ение вознаграждения по доювору доверmельного упраЕіj]ения
Управленческие расходьг
Процеіпы упг[аченные
Прочие доходы
Админис.Iративные и прочие операциошшIе расходы
Чистый прирост/снижение по  прочим аIсгивам
Чис.гьій прирост/сLLижение по  прочим обязатег]ьствам
Налог на прибыг]ь упjтаченньIй

#:,ОЕГ8тПоОЁАрЗАЕ%lЕоСйТЬ±ЕяТiЁ;Ж?сIтЕиСРЕдСТВА.ПОЛУЧЕН-
чисть[Е дЕнЕж1IыЕ срЕдствА, получЕнньIЕ
ОТЛ1СПОЛЬЗОВАННЬIЕ В/ ИНВЕСТИЦИОННОй дЕЯТЕ.JIЬНОСТИ:

Покупка основнь1х средств
депозиты в кредитнш  организациях размещенкые
депозиты в кредитньIх организаций поmшенш.Iе
Процентные доходы

#Ё3,Е3РАЗв#ичйсот[ЕiЕо#iьЕятнiЁЕнсорстиствА,использо-
чистьIЕ дЕнЕжныЕ срЕдствА. получЕнныЕ

ОТЛИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ФИНАНСОВОй дЕЯТЕ.JIЬНОСТИ:
Поступление по займам
Погашение по займам
Погашение обязательств по договорам аренды
ВыпгIаченные дивиденды
ИТОГО ПО РАЗдЕ.JIУ ЧИСТЬ1Е дЕНЕЖНЫЕ СРЕдСТВА, ИСПОЛЬ-

ЗОВАННЬIЕ В ФИЕ1АНСОВОй дЕЯТШЬНОСТИ
РеструктурIізация
Прирост/использованис денежныz средств и ж эквивяLjтег]тов
денежные €редство и ш эквивалеііты на начело года
денсжные средства и их эквивалеtіты m конец года

21600

(17 884)

З28 260

(з 1 8 960)
1288

'20'
119
99

ПрI"ечания №J\Г! 1-18 являются неотьемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

21 боо
(17 912)

(30,)

407 640
(410 280)

1з40

m
126
119



примЕчАIпIя к Фш1Ансовой отчЕтности
зАго ЗАКОНlПШШИйСЯ З 1 КАБРЯ 2021 ГО

1          Общие сведеі]ня о КОмпаннн н ее деятельностI]

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соо.Iветс'Iвии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2021 г., для ООО «УК «ОИР» (далее -«Компания»).
Компания быjта зарегистрирована и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации. дата госу-
дарственной регистрации:  16 июля 2012 года.  По состоянию на 31  декабря 2021  г., 31  декабря 2020 г., 31  де-
кабря 2019 г. владегIьцем Компании явгIяется г-н Клименко С.В.
Юридический адрес  и место ведеIIuя хозяйственной деіIтельностu. Юр:шu:гіес:Iм:й ад:рес КJомтн".. РОс-
сийская Федерация, 620014, Сверд7Iовская облас'Iъ, город Екатеринбург, улица Шейнкмана, дом 90, офис 8-16.
Адрес места ведения хозяйственной деятельности совпадает с юридическим адресом.
Компания не имеет филиалов и представительств.
Ос»оо#ая Оеяmель»осmьь Основной вид деятельности КОмпании - доверитег[ьное управление имуществом па-
евьіх инвестиционньIх фондов. По состоянию на 31 декабря 2021 г. под управлением ООО «УК «ОИР» нахо-
дится один фонд - Закрытый паевой инвестиішонный фоцд недвижимости «Перспектива».
Компания имеет лицензию № 21 -000-1 -00989 от о2 марта 2015г., выданную Банком России на осуществление
деятельности по управлению иЕівестиционными фондами, паевь]ми инвестиционными фондами и негосудар-
ственными пенсионными фондами (без ограничения срока действия)
деятельность регулируе'гся Центральным банком Российской Федерации.
СреО»сс»wсоv»ая v«спе««осmь за 2021 год составила 8 человек (за 2020 год: 8 человек).
Вdлюmа  »реЭсmдаОс»АLя!  оmtfсm»Осm«.  данная  финансовая  отчетность  представлена  в тысячах  российскJіх
рублей.

2          Экономиtіесmя среда, в которой Компаmя осуществляет свою деятельность

Российская Федерацuя.
Управляющая компания осуществляет свою деятельностъ на территории г. Екатеринбурга, Свердловской об-
ласти, входящей Е] состав Российской Федерации.

Экономика Российской Федерации проявгіяет некоторые харакI\ерные особенности присущие развивающимся
странам. Правовая, нашоговая и финансовая системы продогIжают развиваться и подвержены частым измене-
ниям, кроме того, существует проблема различного толкования норм права со стороны как органов государ-
ственной власти, "к и участниками правовых отношений.

В течение 2021  года мировая экономиItа продотіжала восстанавливаться от связанного с коронавирусной ин-
фекцией (СОVID-19) кризиса.  Этому способствоваjю ускорение темпов  вакцинации от СОVID-19  в  мире,  а
также монетарное и фискальное стимулирование в развитьіх странах. В таких условиях можно было наблюдать
заметный рост глобашьньIх рынков акций и котировок сырьевш товаров. В то же время восстановление миро-
вой экономики привело к росту инфляции, как в развитъIх, так и развивающихся странах.

Политическая напряженность и экономическая нестабильность, а также международные санкции в отношении
некоторьгх российскI4х компаmlй и граждан оказывают негативное влияние на российскую эItономику. Приме-
нение экономических санкций, а также ценовьк условий на рынке нефти привели к повышеншо эItономиче-
ской нестабильности и давлению на макроэкономику, вмючая падение и рост волатильности официального
курса российского рубля, сокращение как внутреIших, так и иностранных прямьm инвестиций в российскую
экономику.

На текущий момент дліпельность влияния санкций, равно как и угрозу введения в будущем дополнитеjlьных
санкций сложно определить. Так в феврале 2022 года некоторыми странами были объявлен1,[ новые пакегIъ[
санкций в  отношении государственного долга Российской Федерации и аIсгивов ряда российскm[ банков,  а
mюке персональные санкции в отношении ряда фюических лиц. В связи с ростом геопоj"тической напряжен-
ности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и ваjтютных рынках, а
также значительное снIDкение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Ожидае'юя, что данные со-
бытия могут повлия'Iъ на деятегіьнос'гъ российскж компаний из различных отраслей. В целях адаптации фи-
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нансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового секгора.
Руководство Общества полагает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономиче-
ской ус.г\ойчивости Общества в текущи условиях и имеет адекватную ситуацшо, соотвеггствующую масI[Iта-
бам бизнеса, а таюке систему по упраЕшению рисками для того, tmобы предотвратитъ их негативное влияние в
будущем. Однако, будущие посJтедствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и те-
кущие ожидания и оценки руководства могуг отличаться от фаtсгических результатов.

З         Осі]Овные положешя учетной поjштикI[
Основа подготовки финансовой отчетtlостш
Бухгалтерский учет ведется на основе ОСБУ. В случае невозможности применения какого-либо из отрасj[евш
стандартов, утвержденньIх 1Щ РФ, либо для того чтобы представитъ наиболее акгуальную и достоверную ин-
формацшо, Общество использует стандар.гъі МСФО, касающиеся аналогичных или связанньIх вопросов.

Основные положения уче'пIой политики, применявшиеся при подготовке настоящей финансовой отче'гности,
представлены ниже. данные положения учетной политики последовательно применялись по отношению ко
всем представленным в отче'гности периодам, если не указано иначе.

Ос»оо»ьіс среОсmоа. Основные средства отражаются по себес'юимости, за вычетом накопленной амортизации
и накопленньIх убьпков от обесценения (там, где это необходимо),

Затраты на мелкий ремоIгг и повседневное техобслуживание относятся на расходы текущего периода. Затраты
на дооборудование и реконструкцию основі1ш средств увеличивают остаточную стоимос'1ъ объекm основных
средств  без  изменения  срока полезного  использования,  если указанные  затраты  осуществлялись  в течение
установленного срока полезного использования объеюа.
Затраты на приобретение программного обеспечения, неразрывно связанного с функщональным назначением
соответствующего оборудования, капитаjlизируются в стоимости этого оборудования.

Когда отдельные компонеIггы, составляющие объеп основньIх средств, имеют разный срок полезного исполь-
зования, Они учитываются как отдельные объекты (значительные компоненты) основньIх средств.

На  конец  каждого  отчеtгного  периода  руководство  определяет  наjlичие  признаков  обесценения  основных
средств. Если вьIявлен любой такой признак, руководство оценивает возмещаемую стоимость, которая опреде-
ляется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за вьгчетом расходов на продажу акгива и
ценности его использования. Балансовая стоимос'гъ акгива уменьшается до возмещаемой стоимости; убьIток сп`
Обесценения отражается в прибыли ши убьггке за год в сумме превьшения над величиной прироста его стои-
мости, Отраженного в составе капитала при предьщущей переоценке. Убыюк от обесценения акгива, признан-
ный в прошлые отчетные периоды, восстанавливается (при необходимости), если произошло изменение рас-
четных оценок, использованньIх при определении ценности от использования аIсгива либо его справедливой
стоимости за вычетом расходов на продажу.

Прибь1ль или убьпок от выбьггия основных средств определяется как разница между полученной выручкой от
продажи и их балансовой стоимостью и о.Iражается в прибь1ли иг]и убьIтке за год в сосmве прочих операцион-
ных доходов или расходов.

Лjиорm«эщАЕя. Амор"зация объектов основнь1х средств рассчитъ1вается линейным методом путем равномер-
ного списания их первоначальной стоимости до лиtсвида.ционной стоимости в течение срока их полезного ис-
пользования, а именно:

Здания и сооружения                                                                                                                                          25-70
Транспортные средства                                                                                                                                             5 -20

очие                                                                                                                                                                                                                  1-15

Ликвидационная стоимостъ актива представляет собой ожидаемую сумму, которую КОмпания могла бы полу-
чить в настоящий моменг от продажи ак1`ива эа вычетом расчетньж затрат на продахоі исходя из предположе-
ния, что возраст аісгива и его техническое состояние уже соответствует ожидаемому в конце срока его поtlез-
ного использования. Ликвидационная стоимос'1ъ акгивов и сроки их полезного использования пересматрива-
ются и, при необходимости, корректируются на каждую отчетную дату.



J:Гелfаmер«аг7мьіс акmwбоі. Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоI"Ости, ко-
торая равна сумме факI"еских расходов на их приобретение за исключением возмещаемьIх налогов. Начис-
ление амортизации по нематериальным аIггивам производит\ся линейнь" способом исходя из норм, исчислен-
ньIх, согласно срокрі полезного использования нематериаj]ьного акгива. По объектам, по которым невозможно
определитъ срок полезного использования, нормы амортиза1щонных отчислений устанаві1иваются отдельным
Приказом руководитеtlя Компании исходя из предполагаемого срока полезного испоtіьзования нематериально-
го актива,

В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до наибольшей из ценносги
их использования и справедливой стоимости за вь1четом расходов на продаку.

Ф«»а«со6ьJС w»с»[ру"СHmь. - ос«о6»ьfе »ОЭLЮЭФ. к о«е»кс.  Финансовые инструментъI  отражаются  по спра-
ведливой с'гоимости,  себестоимости  или амортизированной  стоимости в зависимости от их классификации.
Ниже представлено описание этих методов оцеI".

Справедливая стоимость - это цена, которая может бьпъ получена при продаже ак.гива или упjтачена при пере-
даче обязательства при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка на дату оцен-
ки. Наилучшим подггверждением справедливой стоимости явгIяется котируемая цена на активном рынке. Ак-
тивный рынок - это рынок, на котором операции с а1сгивом или обязательством проводятся с достаточной ча-
стотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информашю об оценках на постоянной основе.

Методы оценки, такие как модель дискогггированнъIх денежных потоков, а также модели, основанные на дан-
ньIх аналогичнь1х операций, совершаемых на рыночньIх условиях, или рассмотрение финансовых данных объ-
екта инвестиций используются для опредег1ения справедливой стоимости финансовых инструментов, дjія ко-
торых недоступна рыночная информащия о цене сделок.

Себестоимость представляет собой сумму уплаченных денежньш средств иТіи их эквивалентов, или справедли-
вую стоимос'1ъ иного возмещения, переданного для приобретения актива на дату покупки, и включаегг затра"
по сделке. Оценка по себестоимости применяется только в отношении инвестиций в долевые инструмеIггы,
которые не имеют рыночных котировок и справедліш" стоимость которьIх не может бьггь надежно оценена, и
в отношении производнь1х инструментов, Itоторые привязаЕш1 к таким долевым инструментам, не имеющим
котировок на открьIтом рынке, и подг[ежат погашеншо такими долевыми инструментами.

Затраты по сдегIке являются допогінительными затратами,  непосредственно относящимися  к приобре'юнIпо,
вьіпуску или выбытию финансового инструмента. допогtнителI,ные затраты - это затраты, которые не были бы
понесены, если бы сделка не сосmялась. Затраты по сделке включают вознаграждение и комиссионньіе, упла-
ченные агентам (вкjпочая сотрудников, выс'IупающmL в качестве торговых агентов), консультаЕггам, брокерам
и дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а таюке наг[оги и сборы, взима-
емые при передаче собственности. Затраты по сделке не включают премии иjти дисконтъі по долговым обяза-
тельствам, затраты на финансирование, внутренние административные расходы ши расходы на хранение.

МсmоЭ эффекm«б#ой сmс76кtі »роzіе#mа - это метод распределения проценгньIх доходов игIи процентных рас-
ходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставIси в каждом пе-
риоде (эффе1сгивной ставки процента) на балансовую стоимость инструмента. Эффективная ставка процента -
это ставка, применяемая при точном дисконтировании расчетных будущих денежных платежей или поступле-
ний (не вкпючая будущие кредитные потери) на протяжении ожидаемого времени существования финансового
инструмеIm или, где это уместно, более короткого периода до чистой балансовой стоимости финансового ин-
струмента.  Эффек1ивная ставка процеIпа используется для дисконтирования денежных потоков по инстру-
ментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконm,
которые отражают кредитньій спрэд по плавающей ставке, указанной для данного инструмеmа, или по другим
переменным факгорам, которые устанавjтиваются независимо от рыночного значения. Такие премии иj]и дис-
конты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет приведенной
стоимости вкjlючает все вознаграждения и суммы, вьIшаченIп,1е или полученные сторонами по договору, со-
с'Iашяющие неотьемлемую часть эффективной ставки процента.

Лл4орmюztроGсг#ная сmоztА4осmь  предс'mвляет  величину,  в  которой  финансовый  инструменг  был  оценен  при
первоначаjтьном признании, за вычетом вь]плат в погашение основной суммы долга, уменьшенную или увели-
ченную на величину начисленньIх проценгов, а дг1я финансовых жгивов - за вь]чстом суммы убьпков (прямш
игIи путем испог]ьзования счета оценочного резерва) от обесценения. Наращенные процеIггы вIслючают амор-
тизацию отложенньIх при первоначальном признашIи затрат по сделке, а таюке любых премий или дискоmа от
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суммы погашения с испог1ьзованием метода эффективной ставки процеIгга. НаращеншIе процентные доходы и
наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт или
премию (включая отложенную при предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются от-
дельно, а включаюmя в балансовую стоимость соответствующих статей отчета о финансовом поJ[ожении.

КUасс«Фwка«АЕс ф«»алсообы акmіоо6. Финансовые активы классифицируются по следующим категориям: а)
займы и дебиторская задолженность, б) финансовые акппы, имеющиеся в наj]ичии дгія продажи, в) финансо-
вые активьі, удерживаемые до погашения, г) финансовые активы, Оцениваемые по справедг]ивой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка. Финансовые акIивы, оцениваемые по справед-
ливой стоимости, изменения которой отражаю'гся в составе прибьіли или убь1тка, подразделяются на две под-
категории:  (i) активы, Отнесенные к данной категории с момеIгга первоначального признания, и (ii) акпIвы,
кjтассифицируемые как предназначенные для торговли.

Финансовые акгивы, отвечающие определению займов и дебиторской задогіженности, могуг бытъ реклассифи-
цированы, если Компания имеет намерение и возможнос'Iъ удерживать данные финансовые акгивы в обозри-
мом будущем или вIUIоть до погашения.

Прочие финансовые актuвы, оцениваемые по справедливой стоuмостu, изменения которой отражаются в
сосmс76е »рzfбьzлZt z«zt }JбьImка, включают финансовые активы, которые при первоначальном признании бьITIи в
безотзывном порядке отнесены к этой категории. Руководс'Iво относит финансовые акгивы к данной категории
тог[ько в том  случае,  если (а) такая  классификация устраняет или значш4тельно уменьшает несоотвеТСТвия  в
учете, которые в противном случае возникли бы в результате оценки аIсгивов и обязательс'Iъ или признания
соответствующих прибьілей и убьггков с использованием инь1х методов; или (б) управление группой финансо-
вых активов, финансовых обязательств или тех и другmL, а также оценка их эффективности осуществляются на
основе справедливой стоимости в соответствии с задокументированной с'Iратегией управления рисками игіи
инвестиционной стратегией, и информация, составленная на этой основе, регулярно предоставгшется и анаі[и-
зируется руководством Предпряития. Признание и оценка финансовьіх акI`ивов этой категории соответствует
учетной политике, приведенной выше в отношегші торговых инвестиций.
Каmезорz# tізайА4ы Zt Эебзt7»орская заЭолаhсе##осиь » представляет собой некотируемые непроизводные финан-
совые активы с фиксированными или опредег[имыми платежами, за исключением тех иэ нmь которые Компа-
ния намерена продать в ближайшем будущем.

В категорию акmzіооб, }іЭералсзюсZемых Эо »оёаз..е#z«,  входят котируемые на рынке непроизводные финансовые
активьі с фиксированньіми или определимыми платежами и фиксированным сроком погашения, в огношении
которых у руководства Компании имеется намерение и возможность удерживать их до погашения. Руковод-
ство относит инвестиционные ценные бумаги к категории инвестиLщй, удерживаемьIх до погашения, в момент
mL первоначального признания и оценивает обоснованность их отнесения к даFшой категории на каждую от-
четную дату.

Все  прочие  финансовые  активьі  входят  в  категорию  акmztбоб,  Z"еюZ#сtх]ся  б  #ап»tі»zі  Эля!  »роЭаапсzr,  каторая
включает инвестиционные ценные бумаги, которые Компания намерена удерживать в течение неопредеJтенно-
го периода времени и Есоторые могут быть проданы в случае необходимости поддержания ликвидности или
изменения процентнш ставок, обменных курсов ваjlют или курсов ценных бумаг.

Кг1ассuфuкацuя  фuнанСОВЬIХ  Обязательств.  Ф|Ана11с;Овь\е  ОбяЗагеl|ъста  классиФи1шруЮггСя  т\о  следую1ш"
учетньім категориям: а) предназначенные для торговли, включая производгше финансовые инструменты, и б)
прочие финансовые обязательства. Обязательства, предназначенные для торговли, отражаются по справедли-
вой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибь1ли или убьIтка за год (как финансовые доходы
иjти финансовые расходы) в том периоде, в котором они возFшсли. Прочие финансовые обязательства отража-
ются по амортизированной стоимости.

J7еpоо»ача;Zь«Ос лрю«о««е ф«"«сообАх: ««сщруме#моо. Финансовые инструменты, отражаемые по справед-
ливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убьггка первоначально признаются по
справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструме1пъі первоначаjшно учитываются по справедливой
стоимости п;іюс понесенные затраты по сдетіке.  Наилучшим подтверждеI"ем справедливой стоимос" при
первоначаjlьном признании является цена сделки. Прибыль или убьіток учитывается в моменг первоначаjіьно-
го признания только в том ст1учае, естіи между справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница,
которая может бьIть подтверждена другими наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогич-
ным инструментом или оценочным методом, в котором в качестве входящ1" переменнь1х используются ис-

10

'``.



ключительно наблюдаемые рыночные данные.

Покупка или продажа финансовых аIггивов, передача которых предусматривается в сроки, установленные за-
конодательно или правиtіами данного рынка (покупка и продажа на стандарIных усjтовиях), признаются на
дату совершения сделкщ т.е. на дату, когда Компания приняла на себя обязательс'1во передатъ финансовый
акгив. Все прочие опера1ши по приобретеншо признаются, когда предприятие становится стороной договора в
отношении данного финансового инструмента.

дtія определения справедливой стоимости выданнь1х займов, Компания использует такие методы оценки как
модель дисконтированньіх денежных потоков. Между справедливой стоимостью при первоначальном призна-
нии, которая принимается равной цене сдеtіки, и суммой, определенной при помощи метода оцеши, моіуг
возникнуть разницы. Такие разницы равномерно амортизируются в течение срока действия займа.

J7реіращс»wс »рАв»д»АЕя  фw»а«сов" акm«6оо.  Компания  прекращает признание  финансовых акгивов,  (а)
когда эти апивы погашены или срок действия прав на потоки денежньж средств, связанных с этими активами,
истек, иjти (Ь) Компания передала права на потоки денежньIх средств от финансовьгх аЕсгивов или закJIючила
соI`jlаIIIение о передаче, и при этом (i) таюке передала практически все риски и вознагражцения, связанные с
владением этими ак.гивами, или (ii) не передала и не сохранила праIсгически все риски и вознаграждения, свя-
занные с владением этими активами, но утратила право контроля в отношении данных активов.

Контроль сохраняе'I\ся в том случае, есіIи контрагеm не имеет практической возможности продать несвязанной
третьей стороне весь рассматриваемый актив без необходимости налагать допоjlнит\ельные оIраничения на та-
кую продаку.

Взаіиоэачеm фwm#со®.ы w#скру"сwmо®. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываюгся и в от-
че'I\е о финансовом поTIожении о'Iражается чистая веjтичина только в тех сjтучаLях, когда существует юридиче-
ски установленное право произвести взаимозачет отраженIых сумм, а таюке намерение либо произвести взаи-
мозачет, либо одновременно реатіизоватъ актив и уретулироватъ обязатегIьство.

де»салс».fс срсОсmба « АЕ]с эк6«Оаrzе»ме..   денежные средства и их эквиваленгы вЕшючаюг денежные средства
в кассе, средства на банковских сче'mх до востребования. денежные средства и их эквиваленты учитьіваются
по  амортизированной  стоимости,  рассчиганной  с  использованием  метода  эффекгивной  ставки  процента,
Остатки денежных средств с ограничением испоТіьзования искmочаются из составаL денежных средств и их эк-
вивелентов для целей составления отчега о движении денежных средств. Остатки денежных средств с ограни-
чением на обмен и5іи испопъзование дjія погашешя обязатепъств, дейсггвующим в течение tcaEc минимум двена-
дцати месяцев после отчетной даты, вкггючаются в состав прочих долгосрочных ак"вов.

Торговая и прочая дебиторская эадолженность. ТорговаLя н т\рочаLя дебітюрскы задоііженность уч"\ваются
по амортизированной стоимости, рассчиmнной с использованием метода эффекгивной ставки процента.

ОбещененIIе фuнансовьIх акrпuвов, отражаемш по амортuзuровангIой сггIовIмостu. Убы:ткп от: обесщене-
ния признаются в прибыjlи или убытке по мере их возникновения в результате одного или более собьIтий («со-
бь1"й, приводящих к убьггку»), имевших место после первоначаjтьного признания финансового аIсгива и вли-
яющих на величину или сроки расче.гных будущих потоков денежньгх средств, связанных с финансовым акти-
вом или с группой финансовых акгивов, которые можно оценигь с дос'mточной степенью надежности. Если у
КОмпании отсутствуют объективные доказательства обесценения для индивидуально оцененного финансового
акгива (независимо от его существенности), этот акгив включается в группу финансовых жгивов с анаііогич-
ными характерис"ками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения. Ос-
новнь]ми факторами, когторые Компания принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении
финансового акIива, явг[яются его просрочен1шй с`гатус и возможность реализаши обеспечения, при нашичии
такового. Нюке перечислены прочие основные крит\ерии, на основе которьIх определяется неличие объектив-
ньк признаков убь1тка от обесценения:

просрочка jтюбого очередного гшатежа. при этом несвоевременная оIшата не объясняется задержкой в
работе расче.гньIх систем;

контрагент испытьIвает значитегIьньіе финансовые трудности, что подтверждается финансовой инфор-
маішей о контрагент\е, находящейся в распоряжении КОмпании;

контрагент рассматривает возможность объявлени банкротства ши финансовой реорганизации;
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•           существует негативное изменение платежного с'га'гуса контрагента, обусловленное изменениями наLш-
ональных игіи местнь[х экономических условий, оказывающих воздействие на контрагента; или

•            стоимость обеспечения, если таковое имеется, существенно снижается в результате ухудшения ситуа-
ции на рынке.

В целях совокупной оценки обесценения финансовые ак"вы группируются по аншогичнь1м харакгеристикам
кредитного риска. Эти хараIсгеристики относятся к оценке будущш потоков денежных средств для групп та-
ких аIггивов и свидетельствуют о способности дебиторов погаситъ все причиmющиеся суммы в соответствии с
условиями договоров в отношении оцениваемьгх ак1`шов.
Будущие потоки денежных средс'гв в Ipynne финансовь1х акгивов, которые совокупно оценива]отся на предмет
обесценения, определяются на основе кон'IраIгпIьп потоков денежных средств, связанных с данными акгива-
ми, с учетом имеющейся у руководства статистики об объемах просроченной задолженности, которая возник-
нет в результате произошедших событий, приводящих к убьIтку, а также об успешнос'Iи возмещения просро-
ченной задоіIженности в прошлом. Статистика прошлых лет корректируется на основании текущих наблюдае-
мьIх данных для о.Iражения воздействия текущих условий, которые не оЕфь1вали влияние в предшествующи
периодах, а также для устранения эффепа про111льIх условий, не существующих в текущем периоде.

Есгіи условия обесцененного финансового аIсгива, отражаемого по амортизированной стоимости, пересматри-
ваются в результате переговоров или изменяются каким-либо иным образом в связи с финансовыми трудно-
стями контрагента, Обесценение опредегIяется с использованием первоначаjlьной эффепивной сmвки процен-
та до пересмотра условий. После этого прекращается признание финансового ак"ва. условия которого были
пересмотрены, и признается новьій ак"в по справедливой стоимости, но только если рискIі и выгоды, связан-
ные с данным акгивом, значительно изменились.  Это, как правило,  подтверждается значительной разницей
между приведенной стоимостью первоначалы1ых и новьIх ожидаемых потоков денежньж средств.

УбьIтки от обесценения всегда признаются путем создания резерва в такой сумме, чтобы привести баjтансовую
стоимостъ аIггива к приведенной стоимости ожидаемых потоков денежньIх средств (которая не вкгIючаег в се-
бя будущие кредитные убьггки, которые еще не бьши понесены), дисконтированных с использованием перво-
начальной эффеЕпивной ставки процента по данному активу. Расчет приведенной стоимости ожидаемьIх пото-
ков денежньіх средств финансового актива, обеспеченного заjюгом, включает по'т\оки денежных средств, кото-
рые могуг возникнугь в результате обращения взыскания на предмет залоIq за вычетом затрат на получение и
продажу обеспечения, независимо от степени вероятности обращения взыскания на предмет залога.

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается и это снижение может бьпъ объективно
отнесено к событию, нас'гупившему после признания обесценения (как, например, повышение кредитного рей-
тинга дебитора), ранее отраженный убьгток от обесценения восстанавливаf7гся посредством корректировки со-
зданного резерва через прибьIль или убьггок за год.

Акгивы, реализация которьIх 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. Последующее восстановление ранее списанных сумм начисjтяется
на счет убытков от обесценения в составе прибьшей или убытков за год.

ТЪрговая  и  прочая  кредuтоl]ская  задолжегLность.   Тортовая кред]г'горская задоIіжешос:гь ш:ітстіяег[ся гю
фаIггу исполнения контрагентом свож договоршгх обязательств и учитывается первоначально по справедли-
вой стоимости, а затем по амортизированной стоимости с использованием мс7года эффеIггивной с'гавки процен-
та.

іКf7сЭдmб. « зойио.. Кредиты и займы отражаются по амортизированной стоимос" с использованием метода
эффективной ставки процента.

ОбlяLмmе7zьсm6о ло ф««аАlсо6ой дре«ЭСL У Компании Нет ОбяЗательств по финансовой аренде.

Обязатеj.ьства по операционно й аренде. В момеіп закточе"я договора, Компа"я доIіжна, оце"тть, явIіяе'гся
ли договор в целом или его отдельные компоненгы договором аренды. договор в целом или его отделып,1е
компоненты являются договором аренды, если по этому договору передае'1ся право контролировать использо-
Е]ание идентифицированного актива в течение определенного периода в обмен на возмещение. Компаш1я про-
водігг повторную оценку того, являе'I\ся ли договор в целом или его о'Iдельные компонентъI договором аренды,
только в случае изменений условий данного договора.
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Учет договоров аренды осущес'mляе'I`ся в соответствии с требованиями Положения Банка России «О порядке
отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитнь"и финансовыми организащями» от
22.03.2018 г. N9 635 -П».

А[сгив в форме права пользования и обязательство по договору аренды признаются Компанией - арендатором
на дату начала аренды. На дату начала аренды ак"в в форме права пользования оценивается арендатором по
первоначальной стоимости, которая вютючает в себя: величину первоначальной оценки обязательства по арен-
де, арендные плат\ежи, уплаченные авансом до даты начала аренды, любые первоначальm]е затраты, понесен-
ные арендатором в связи с заключением договора аренды.

На дату начала аренды обязатеJIьство по договору аренды оценивается ареIщатором по приведенной стоимости
ареF|дньіх платежей. Арендные платежи дисконткруются с использованием предусмо'[ренной в догоЕюре арен-
ды проценгной ставки. При невозможности расчета предусмотренной в договоре аренды процентной ставки
испольэуется процеIпная ставка по заемным средствам арендатора.

На дату начала аренды арендные платежи, которые включаются в оценку обязательства по договору арецды,
состоят из платежей за право пользования базовым ак"вом.

Активы в форме права пользования, относящиеся к основньIм средствам, после первоначального признания
оцениваются арендатором с применением модели учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленных убьIтков сп` обесценения.

В случае есгIи договор арецды предусматривает передачу права собственности на базовый ак"в арендатору до
конца срока арецды или ожидается, что арендатор испог]нит опцион на заключение договора купли-продажи
базового акгива, то актив в форме права пользования амортизируется с даты начала аренды до конца срока по-
лезного использования базового актива. В противном случае акгив в форме права пользования амортизируется
с даты начала аренды до богіее ранней из следующих дат: даты окончания срока полезного использования ак-
тива в форме права пользования или даты окончания срока аренды, предусмотренного договором.

С даты начала аренды обязательство по договору аренды переоценивается с учетом изменений арендных гша-
тежей в случае изменения  срока арендI,I.  Сумма переоценки  обязательства по догоЕюру аренды  признается
арендатором в качестве коррекгировки актива в форме права пользования. Обязательство по договору аренды
переоценивается арендатором путем дисконтирования пересмотренньгх арендных гIлатежей с использованием
пересмотренной ставки дисконгирования.

Пересмотренная  сmвка дисконтирования  опредег1яется  как процентная ставка,  предусмотренная  в договоре
аренды, на протяжении оставшегося срока аренды, если такая ставка может быть определена, или как процент-
ная ставка по заемным средствам арендатора на дату переоценки, если процентная ставка, предусмотренная в
договоре аренды, не может быть определена.

Арендатором  используется  неизменная  сmвка дисконтирования,  за исключением  случаев,  когда  изменение
аренднь1х платежей обусловлено изменением Iшавающих процентнш ставок.

JГа;гоз »а лр«беzль.  Налог на прибыль отражается  в финансовой отчетности в соответс'гвии с требованиями
законодательства,  действующего  или  по существу действующего  на  ftОнец отчетного  периода.  Расходы  по
налогу на прибыTIь включаЕот текущий и отjтоженный налоги и признаются в прибьIjти и7Iи убытке за год, если
тог]ько они не должны бьггъ отражены в составе прочего совокупного дохода либо непосредственно в капитале
в связи с тем, что относягся к операциям, o'гражаемым также в составе прочего совокупного дохода либо непо-
средствешIо в капита71е в том же иjти в каком-либо другом отчетном периоде.

Текущий наг]ог представляет собой сумму, которая, как ожидается, будет уплачена налоговым органам (воз-
мещена за счет наг1оговых органов) в отношении наjюгооблагаемой прибьIли или убытка за текущий и преды-
дущие периоды. Налогооблагаемые прибьIли или убьггки рассчитываются на основании расчетнь1х оценок, ес-
ли финансовая отчетнос'[ъ утверждается до подачи соответствующих налоговых деклараций. Налоги, отпич-
ные от налога на прибьіjть, о'гражаются в составе операционных расходов.

О"оженный налог на прибыль начистIяется балансовым методом обязательств в отношении перенесенного на
будущие периоды налогового убытка и временньп разниц, возникающих между наjюговой базой активов и
обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В соответствии с искjтючением, суще-
ствующим дTIя первоначального признания, отT]оженные налоги не признаются в отношении временных раз-
ниц, возникаю11шх при первоначальном признании актива или обязатеjтьства по операциям, не связанным с
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объединениями бизнеса, если таковьIе не оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую
прибыгIь. Балансовая величина отложенного наjlога рассчитывается с использованием ставок налога, действу-
ющих или по существу действующих на конец отчетного периода и которьіе, как ожидаеггся, будут применятъ-
ся к периоду восстановт[ения временньIх разниц или использования натіогового убь1тка, перенесенного на бу-
дущие периодьі. ОтJтоженные налоговые активы в отношении всех вьIчитаемых временньIх разниц и перене-
сенньIх на будущие периоды налоговш убытков признаются только в той мере, в кслорой существует вероят-
ность получения в будущем налогооблагаемой прибь1ли, против которой можно будет зачесть вычитаемую
временную разниIv.

JГсо»реОеое»«.lе »ало?о6.|е »оз««««. Неопределенные налоговые позиции Компании оцениваются руковод-
ством в конце каждого отчетного периода. Обязательства. отражающиеся в отношении позицIm по налогу на
прибыль, учитываются в тех случаяіь  когда руководство считает, что вероятность  возникновения дополни-
тельньIх  налоговьIх обязательс'1в, если ншоговая  позиция  Компании будет оспорена налоговыми органами,
выше, чем вероятность их отсутствия. Такая оценка произЕюдится на основании толкования налогового зако-
нодательства, действующего или по существу действующего на конец отчетного периода, а таюке TIюбьIх из-
вестньIх постановлений суда или иных решений по подобным вопросам. Обязательства по штрафам, пеням и
налогам, за искгтючением нагіога на прибшіь, Отражаются на основе наилучшей оценки руководством расхо-
дов, необходимьIх для уреIулирования обязательс'Iв на конец отчетного периода.

J7а8о? м Эобаеле««}tю сmоімосм..  Услуги  г)о доверительному управленшо,  оказываемые управгIяющими
компаниями паевых инвестиционных фондов недвижимости, освобождаются от налогообложения наііогом на
добавT[енную стоимость.

Усmо6»ьій ко»wmа;z. Капmал Компании состоит из долей участников. Учитывая то, по по уставу Компании
участники не имеют права требовать выкупа своей доли участия в КомпанIш. доли участников классифициро-
ваны как капигал.

д«о«Ое«О®і. диЕ]иденды отражаю'I\ся как обязательства и вычитают\ся из суммы капитала в том периоде, в ко-
тором они бьIли объяшены и одобрены. Информация о дивидендах, объявленньIх после отчетной даты, но до
даты утверждения  финансоЕюй отчетности, отражается в примечании «Собьпия  после окончания отчетного
периода».

Резервье по обязаrпе].ьствам и платежаLм. Резервы по обязы\ег\ъс:гвам н тіттеж" преFіс:іавтія\ю:г собой обяза-
тельства нефинансового характера с неопределенным сроком исполнения или величиной. Они начисляются,
если Компания вследствие какого-либо прошг[ого события имеет существующие (юридические или конклю-
дентные) обязательства, для урегулирования которьIх с большой степенью вероятности потребуется выбьгтие
ресурсов, содержащи экономические выгоды, и величину обязательства можно оценигь в денежном выраже-
нии с достаточной степенью надежности.

ПрuзIIанuе вьIручкu. Выручка от ресIіIизациu усjуг по доверительнолоі управлению имуществом паевых инве-
сmзrиztо»»ых фо»Эоб признается в составе отчета о прибьIли или убытке и прочем совокупном доходе по мере
оказанию услуг по договору по состояшIю на отчетную дату.

Лро"е услу2Zj.  Выручка по договорам на оказание прочих услуг признается пропорционально стадии завер-
шенности работ по договору по состоянию на отчетную дату. Сщдия завершенности оценивается на основе
обзоров (инспектирования) выполненных объемов работ.

Ф«»о»соб..е ОоіаоЭе. « расюЭьі. В состав фIшансовых доходов и расходов Компании входят процегггный до-
ход и расход, эффект от дискогпирования долгосрочной дебиторской задолженности и непо величина прибы-
ли или убь1тка от выбытия финансовых аIггивов, имеющIпся в наjlичии для продажи.

ВозиduрааюОс«АLя робоmгfzікаоI. Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд Российской Феде-
рации и фонд социальнОгО СтРаХования,  огLгIачиваемОгО ежегодного отпуска и отпуСка по болезни, пРемИй,
проводится в том году, когда услуги, опредеjтяющие данные виды вознаграждения, бьIли оказаны сотрудника-
ми Компании.
Внесение изменений в фuіIаtlсовую отчетность после вьвпуска. Вносшгь "ене"я в даіііIую Фъънансон:ую
отчетностъ после ее выпуска разрешается только после одобрения Руководства Компании, которое утвердило
данную Itонсолидированную финансовую отчетность к выпуску.



4         Ваэкные буz[шIтсрскнс оценкн н профессиональные суэЕщепня в прI]менешіі уt]етпой полн"кI]
доверительное управление шіеуществом ПИФ. Основнь" в:нд" FI:ея:г`етіьнос'т КомтIан\т явтіяIегся дове;рж-
тельное управление имуществом паевых инвестиционньіх фоЕідов.

В  соответс.Iвии  с  пунктом  18  МСФО  (IFRS)  1О  Компания действует в  качестве  аген'Iа и  не  консоі[идирует
фонд, находящийся под ее управлением, в своей финансювой отчетности, поскольку:
- Комmmя использует свои правомочия по управлению дея'г\ельностью фонда в интересах друпж выгодопри-
обретателей (пайщиков) и действует в рамках параметров, установленных правигіами доверительного управjте-
ния фондом, и в соотве'I\ствии с требованиями регуг]ирующи органов;
- Компания не обладает правомочиями по принятию решения о передаче прав и обязанностей по договору до-
верительного управления фондом другой Компании. Решение о смене управляющей компании и отстранении
Компании от принятия решений по управjтеншо фондом може'г бытъ принято в тіюбой моменг общим собрани-
ем владельцев инвестиционньIх паев фонда;
- Компания получает за свои услуги вознагращеш[е и подвержено рискам изменения дохода от деятельности
фонда, однако в рамках ограниченных параметров экономический инI\ерес Компании и размер рисков измене-
ния дохода не являются значитеjтьньіми. Вознаграждение КОмпании по управлению паевыми инвестиционны-
ми фондами соизмеримо с оказаннь1ми услугами и соответствуег стандартным коммерческим условиям;
- Компания не имеет других инI`ересов и не несе.г дополнительнш рисков в связи с осуществлением своей дея-
тельности по управленшо фондами.
Анализ взаимосвязи подверженности Компании риску изменения дохода от фонда вкупе с ее полномочиями по
принятию решений в рамках ограниченных параметров указьівает на то, что КОмпания является агентом по
отношению к управляемому паевому инвестиционному фонду. Поэтому, в соответствии с пунmми В58 -В72
МСФО  (IFRS)  1О  Компания  не  контролирует  объект  инвестиций,  осуществляя  делегированное  ему  право
принимать   решения,   и  не   включает  в   свою  финансовую   отчетнос'Iъ  активы   и   обязательства   паевых
инвестиционных фондов, доверительное управление которыми она осущестЕшяет.

Бухг`аjттерский учет в Компании ведется  в  соответствии  с  законодательством  и  стандар'Iами  бушаjтгерского
учета и составления отчетности Российской Федерации. данная финансовая отчетность составлена на основе
бухгалтерской  отчетности  с учетом  корректировок  и  перею]ассификащIи  статей,  которые  необходимы  для
приведения ее в соответствии с МСФО.
Компания готовит финансовую отчетность, за исключением информации о движении денежных средств, на
основе метода начисления.

5          НОвые стандарты н штерпретаI[ш бухг`алтерского учеm

Компания рассматривает новые стандарты, которые не вступили в силу на дату представления отчетности и
считает, что встугLление в силу нижеперечисленных изменений не окажет существенного воздействия на бух-
галтерскую (финансовую) Отчётность Общества.
• МСФО (IFRs) 17 «договоры страхования» (вьіпущен 18 мая 2017 года и вступает в силу для годовых перио-
дов, начинающихся  1 января2023 года или посг]е этой даты).
• Поправки    МСФО (IFRS) 17 и поправки МСФО (IFRS) 4 (выпущены 25 шоня 2020 года и вступают в си]ту
для годовьіх периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты).
• Поправки  МСФО (IFRS) 10 и  МСФО (IАS) 28  -«Продажа или взнос в сделках мецду инвестором и его ас-
социированной организацией или совместньIм предприятием (выпущены 11 сентября 2014 года и вступают в
силу для годовьIх периодов, начинающихся на дату, которая будет определена Советом при МСФО, или после
этой даты).

• Кг1ассификация обязательств на краткосрочные и доjшосрочш,Iе - Поправки МСФО (IАS)  1  (выпущены 23
января 2020 года и вступают в силу для годовьIх периодов, начинаюшщся 1 января 2022 года или после этой
даты).
• Классификация обязательств на кратксюроtLЕше и догIгосрочнью - перенос даты вступления в силу - Поправ-
ки МСФО (IАS) 1 (выпущены 15 шо" 2020 года и вступают в силу в отношении годовых периодов, начинаю-
щfжся с 1 января 2023 года или после этой даты).
• «доход, полученный до начала целевого использования». «Обремените]1ьные договоры - Затраты на испоjl-
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нение договора», «Ссылка на Концептуальш,іе основь1» - поправки с окраниченной сферой применения МСФО
(IАS)  16, МСФО (IАS) 37 и МСФО (IFRS) 3. и Ежегодные усовершенствования МСФО за 2018 -2020 годы -
поправки МСФО (IFRS) 1, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRs) 16, МСФО (IАS) 41 (выцущены 14 мая 2020 года и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2022 года или после этой даты).
• Реформа базовой процентной ставки (IВОR) -по1]равки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IАS) 39, МСФО (ШRS) 7,
МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 -Сhп 2 (выпущены 27 августа 2020 года и вступают в силу в отношении
годовых периодов, начинающихся с 1 января 2021 года или после этой даты).

6          Расчеты н операцIIи со связаннымн стороmми

Стороны обычно счигаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из сторон имеет
возможность контролировать другую сторону, или может оказь]вать значIп\ельное влияние на принимаемые ею
решения  по  вопросам  финансово-хозяйс'Iвенной  деятельности  или  осу1цествлять  щд  ней  совместный  кон-
троль. При рассмотрении взаимоотношений с каждой из возможmгх связаннь1х сторон принимается во внима-
ние экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.

Остатки по операциям со связанными сторонами представлены ниже:
З1 декабря 2021           З1 декабря 2020            З1 дскабря 2019

года                             года                              года
оVая Эеб»mо ская эаЭа8аісен«осmь..

ВОзкагращение за оказание услуг по доверительному
ществом ПИФ                                                                                       1800                               1800                                 1800

Статьи доходов и расходов по операциям со связанньIми сторонами представлены ниже:
ГОд, ЗОЮНЧИВШИйСЯ        ГОд, ЗОКОНЧИВllmйСЯ

З1 декабря                            З1 декабря
2021 года                              2020 года

доходы от оказания услуг по управгіению паевыми инвестиционtп,"и фок-
дами                                                                                                                                                                                    21600                                      21600

В таблице ниэке приводятся данные о вознаграждении сотрудникам:
ГОд, ЭаКОнчиЕ)шийСя

З1 декабря
2021  года

Начиеленное

ГОд. ЗОКОНЧИЕ)ШНйСЯ
з1 деmбря

2020 года
НачIіс.[енное

Расходы                   обяэ8те.тьство                  РасЕОды                  обязательство
Краткосрочные выгuіагпы:
• 3аработнаLя пjlата
- Ежегодный оплачиваемый отпуск
• Краткосрочные премишьные

выгшаты
Итого                                                                                                  11929                                          0                               11830                                          0

Краткосрочные премиальные вознаграждения подлежат выпг)ате в полном объеме в течение отчетного перио-
да.

7          денежные средства, депозI]тные счета в кредитньIх органI[заqнш

З1 декабря 2021  годА    З1 декабря 2020 года    З1 декабря 2019 года

остатмпіо баніювскиI счетах до востребоваіііIя                 99                             119                                                         126

otіные дспоэиты                                                                        25 64О                       З4 940 з2 зоо

По состояншо на 31декабря 2021 года у Компании имелись остатки денежных средств в УршьсItом банке ПАО
СБЕРБА1Ж в сумме 99 тыс. рублей, что составило  100% общей суммы средств в банках. По состоянию на 31
декабря 2020 года у Компании имелись остатки денежных средств в Уральском банке ПАО СБЕРБАШ в сум-
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ме  112 ть1с. рубjтей, что составиT]о 94,11% Общей суммы средств в банках; в Банке ВТБ (ПАО) -в сумме 7 тьIс.
рублей (5,89 % общей суммы средств в банках)

В таблице ниже предстаJшен анаг]из денежных средств в банках (оста'гки на банковски счетах) по кредитному
Itачеству на основании рейтинга Мооdу's и Fitch по состоянию на 31 декабря 2021 года, на 31 декабря 2020 го-
да и на 31 декабря 2019 года:

З1 декабря 2021 года                  З1 декабря 2020 юда           З1 декабря 2019 года
ост8тки но банковскиZ          Остаткн на баLіков€кнЕ    Остатки на банковских

счетаХ до вост|)€бовония          сче.гаz до востDебования   счетах до востребования
Не г1росроченные и необесцененные
Fi'сh
- рейтинг ВВВ-
мооdу's
- рейтинг Ваа3

99

Итого                                                                                                                    99                                                     119                                               126

Информация о сроках погашения и доходносжI банковских депозитов на 31 декабря 2021  года, на 31 декабря
2020 года и на 31 декабря 2019 года:

Остаток на конец
Отчетная       дm погаш€і[іIя ПFіоцентная став-Отчетного перио-

дата                   м€сяц/г`од ка к номинал %           да, -с.
Средства, размещенные в бшках (кроме средств на

ебования З l. l2.2021                           l 1.0|.2022                                    7,ОЗ                               25 640

Средства, размещенные в банкж (кроме средстЕі на
ебования З 1.12.2020                           29.О1.2021                                      З,55                                 34  940

Средства. размещенііые Еі банках (кроме средств на
ебования 31.12.2019                          24.01.2020                                     4,95                                32 300

денежные средства и ш эквивалентъI отражаются по амортизированной стоимости, которая равна их текущей
справедjlивой стоимости.
Согласно договорам, срочные депозитъI имеют срок погашения менее трех месяцев.

8          Основные средства

Стоимость на 1 января 2020 года
Накопленная амортизация
Балансовая сто"остъ на 1 января 202О года
ПОстут1леш
Выбытия
Амортизащоншіе отчисления
Списание амортизащии по выбывшим
основным средствам

Балансовая стоимостъ на 3 1 декабря 2020 года
Стоимость на 1 января 2021 года
Накопленная амортизация
Балансовая стоимость на 1 января 2021 года
Постуmенш
Выбытия
Амортизащюнные отчисления
Списание амортизации по выбывшим
основным средствам

Балансовая стоимость на 31 декабря 2021  года

Офі[сное и компьютерное оборудоmние               Всего
з4
34
00

00
з434
3434
оо

Оо
В  составе основньгх средс'Iв офисное и компьютерное оборудование общей первоначальной стоимостью 34
тыс. руб., основные средс'Iва полностью самортизированы.

А.сгнв в форме прав пользования                      Всего
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Стоимость на 1 января 2020 Iюда
Накопленная амортизация
Балансовая стоимость на 1 января 2020 года
Поступле"я
Выбытия
Амортизационньіе отч исj[ения
Списание амортизации по выбывI1]им
основным средствам

Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 года
Стоимость на 1 января 2021 года
Накопленная амортизация
Балансовал стоимость на 1 января 2021  года
ПОстугшения ОфелIпение предполагаемого

срока аренды)
Выбытия (снижение стоимости арендной пjlатъі
на период пандемии)

Амортизационные опис]Iения
Сгіисание амортизаIш1 по выбывшим
основным средствам

Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 года

5113 5113

З 540                                 3 540
620
(45)

(1  829)

620
(45)

(1  829)

2 286                                2 286
5 688                                     5688

2 286                                  2 286

7675

(1  842)

767б

(1  843)

8119                                       8119

9          Проtі ие аtггпвы (дебиторская задо.тженность)
з1 декаб я 2021 г.ода        З1 дскаб я 2020 года       З1 декаб я 2О19 года

дебгпорская эадог[женность по вознаграждению за
оі{азание услуг по управлеL]ию паевыми инвестиIщ-
Онными фондами
Нематериаjтьные актиЕіы
дебиторская задолженность (переплата) по прочим
наjіогам
Проценты, начисленные по срочным депозитам

очая дебито

1800

4

109
298

1800
162

27
7

295

1800
621

5
14

538
Итого                                                                                                                                2 211                                       2 291                                        2 978
По кредитному качеству дебиторская задолженнос.Iъ на отчетную дату не просроченная и необесцененная.

10        Уп равj[ен ие капI[талом
Управление капIпалом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: собгIюдение требований
к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, Обеспечение способности функциони-
ровать в Itачестве непрерьівно действующего предпршгия.
В течение 2021  года и 2020 года некредитная финансовая организация соблюда7[а все требования, установлен-
ньIе Банком России к уровшо собственFп,іх средств.
Минимальный размер собственньж средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке,
установленном Банком России, составт1яет на 31 декабря 2020 г. 20166 тысяч рублей, 31 декабря 2020 г. 20 421
тысяча рублей, на 31 декабря 2019 г 20 738 тысяч рублей.
На 31 декабря 2021  г. вегLичина собственньіх средств некредитной финансовой организащпі составляет 23 708
ть1сяч рубтIей (на 31 декабря 2020 г.: 32 203 тьIсячи рублей).
Руководство Компании проводит полIпику, направленную на поддержание устойчивой структуры капитаjта,
позволяющей сохранятъ доверие инвесторов, кредиторов и участников рынка и обеспечивать устойчивое раз-
витие бизнеса в будущем.
РуI{оводство КОмпании стремится сохранятъ разумный беланс меэ1сду более высокой прибылью, которую мо-
жет принести более высокий уровень заимствований, и преимуществами, и безопасностью, обеспечиваемыми
более I{онсервативной структурой капитаjlа.
В течение отчетного года не произошло никаких изменений в подр(Одах Компании к управлению капитаJтом.
10        Собственный капI[тал

з1 деmб я2021года      Зlдеmб я2020года     31д€каб я 2О19 года
Уставньтй капитаіт
дивидещы (распредеjtение части прибыі" между
участниками)

30

(11000)
з6 476

зо зо

34 767                                        33  678
з4 79725 506 эз 708ИТОГО КАПИТАЛ:



11         Обязательства (крсдиторская эадолжен нос.гь)
3 1 декоб я2021 года      З1декаб я2020года     31декаб я 2019 года

АIзаtlсы полученные
Обяэательс.гва по прочим г[агIОгm4
Кредитьі,займы и прочие прIпгIеченьIе средства
НачисгIенное вознаIражение сотрудникам
Начисленный резерв гIo отпускам

очие обязатег[ьства

2356

2200
593

2

3549

2249
2

10 732                                         5149                                         5 800

12     доходы
Год, закончившийся    ГОд, закончившийся
зl де"б я2021года     Э1декаб я 2020 года

ондом                                     21600                              21 боо

13     Процентныедоходы
ГОд, эакончіtвш»йся           Год, законtіившийся
з1 декаб я 2021 года             З1 декаб 2020 года

Процеmные доходы по депозIпам                                                                                                      1322                                      1 З32
Процентные доходы по займам вьLданным                                                                                      о                                        о

асчетном сче'ге                                                    о                                               о
Итого                                                                                                                                                                                       1 З22                                              1 ЗЭ2

14      Управ.тенческне расходьI

Год, закончIівші.йся
з1 дс"б

ГОд, ЗаКОИ ЧИВШНйСЯ
я 2021 года                  Э1 де"б я 2020 год8

Затраты на оплату труда
Отчисления во внебюдже"ые фонды
ОпераL[ионная ареща
Юридические услуги
Аудиторские и коі{суj]ьтационные усі1уги
Расходьг на обслуживание се", интерL[ет, программное обеспечение
Прочие налоги и сборы, кроме на.іога на прибьIjть
Услу" по охране офиса
Нотариальше услуги
Расходы на подписку на периодические издаmя
Членские взносы в СРО
Амортизашш основньIх средсгъ

1 1  929

1967

257
2112

421

441

39
'81

1842
1210

118з1

2150

204
2127

158

674
17

30
2

37
180

1829
1950

Итого                                                                                                                                                                20 429                                               21189

15       Налог m прибыj[ь

Сверка расхода по налогу на прибыль с суммой бухгагтгерской прибьIли, умноженной на применимую ставку
наjіогообjlОжения. Текущая ставка налога на прибыль, примешемая It части прибьLг[и КОмпании за 2021 и 2020
1т., составляет 20%.

год,                    год,
эакончнвшиI!ся     эакоііч«вшіmся

З1 декабря                Зl деmбря
2021 года                 2020 юда

іібьіль до mітог`Ообложемия                                                                                                                                        2189                           1425
Расчетная сумма расхода гIО каIтогу на прибыль по установ7іенной законом ставке 20%:
Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу, и доходов, не

включаемьгх в налогооблаmемую базу:
- Расходы, не еньшающие нелогообітагаем и необлаI"мые доходы

438 285

1з51

Р8СХОдЫ Г[О НШО і[бьшь эа юд                                                                                                                              45і                              ЗЭ6
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16        Условные и договорные обязате.1ьства

СуОеб«.іе равб«раме7zьсmбд. К КОмпании периошгчески, в ходе обычной деятельности, моIуг поступатъ иско-
вь1е требования. Исходя из собствешой оценки, по состоянию на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2020 г. и 31
декабря 2021 г., резерв в отношении судебных разбирательств не бь1л создан, поскольку, по мнению руItовод-
ства Компании, вероятность значительнш убьггков невь1сока.

Ус;7об#.f е «а7Zо?оGФf е обlязоmе8ЬСmОа. НаЛОговОе ЗакОнодательство Российской Федерации, действующее иЛИ
по существу вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных траIсI\овок приме-
нитеjтьно к сделкам и операциям Компании.  В связи с этим позиция руководства в отношении наJтогов и до-
кумеIпы, обосновывающие эту позицию, могуг бьггь оспорены налоговыми органами, Налоговый контроль в
Российской Федерации постепенно усиливается, в том числе повьIшается риск проверок влияния на налогооб-
лагаемую базу операций, не имеющж четкой финансово-хозяйственной цели или операций с контрагеIпами,
не соблюдающими требования налогового законодательства.  Налоговые проверки могуг охватывать три ка-
лецдарных года, предшествующих году, в котором вь1несены решения о проведении проверки. При опреде-
ленных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды.
Так как российское наг[Оговое законодательство не содержит че"ого руководс'mа по некоторым вопросам,
Компании время от времени примеtшет такие интерпретации законодательства, которые приводят к снижению
суммы налогов. Руководство в настоящее время счи"ет, что его позиция в отношении налогов и примененные
Компанией интерпретации могут бытъ под1`верждены, однако, существует риск того, что Компания понесет
допоjтнитеjтьные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Компанией иmер-
претации законодательства будуг оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития собьггий не может
быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансо-
вого поjlожения и/или хозяйственной деятетIьности Компании в целом.

Обmamео®сmба ло олерщюлиой aреwОеі о 1 января 2019 г. Компания, согласно МСФО (IFRS) 16 «Аренда»,
отразила актив в форме права пользования и обязательство по договору аренды в размере 5 11З тыс. руб. По
состоянию на 31 декабря 2019 г. амортизационные и процентные расходы Компании по операционной аренде
составили  1 967 тыс. руб.

С  10.01.2020 года арендодатель увег]ичш арендные платежи, что привело к увеличеншо акгива в форме прав
пользования на 620 тыс. руб. В мае 2020 года арендодатель, в сЕLязи с карантинными ограничениями, снизип
арендные платежи на 2 месяца, что привело к уменьшешпо актива в форме прав пользования на 45 тъіс. руб.
По состояншо на 31  декабря 2020 г.  амортизационные и процентные расходы Компании гIо операционной
ареtще составили 3 720 тъIс. руб.

В ошябре 2021 года Компания заключила дополнигельное соглаі1Iение к договору аренды, чем увегIичила срок
договора аренды.  Кроме того,  внесены изменения  в  правила доверительного управления Фонда,  в которь1х
увеличен срок дейс'Iвия договора доверительного управления Фондом.  Компания счигает, что Фоцд просуще-
ствует еще минимум 5 лет, исходя из этого пересчитаны: акгив в форме права пользования, амортизационные
и процентные расходы.

Актив в форме права пользования увеличен до 8 590 ть1с, руб., пересчиташ,1 арендные обязатеjтьства, которые
составт1яют на З 1.12.2021  г. 8196 тьIсяч рублей.

Гара#m««. Компания не выдает финансовые гараггтии.

Лкm«6ьl 6 за/zо2е « акm«о.t, ozро««чС«кьfс 6 «С»Ользооо»ww. У Компании нет активов, пеРеданньtх в залог в
качестве обеспечения.

Соблюдение условий Iq)едuпшых договоров и договоров займа. У КОмтшт су\сугсгвуегг задіо"юннос:гь тю
Itредитным договорам и договорам займа.

17       Управленне фI]нансовымн рискамн
Основной задачей концепции КОмпании в части управ`пения рисками и финансового управления явгіяется за-
щита Компании от событий, препятствующих устойчивому достижению финансовых показателей, включая



неиспользование возможностей. Руководство признает ва>кность наjтичия результативных и эффеIсгивньіх си-
стем управления рисками.

Рьf#оv»еій рААсА  Эго риск возникновения убытков  вследствие изменения рыночной стоимос" финансовых
инструментов.

Рzfск »ро«с»m»оЯ сma6кд Это риски, связанные с изменением рыночных процентных ставок и их Ешиянием
на потоки денежных средств. В случае резкого изменения процентных ставок Компания подвержеI1а возникно-
вению убьIтков при размещении активов.
Компания отслеживает соответствие условий договоров по размещению акI`ивов текущей рыночной ситуации.
Правовой риск и риск потери деловой репутацuu. КОмпаі"я уде"еп: огромное в"маі"е ттравовой з&щнщен-
ности своей деятегIьности, проводя взвешенную политику при принятии управленческих решений. В своей де-
ятег1ьности Компания исмючает такие операции, как совершение сделок. не соответствующих дейс'mующему
законодательству Российской федерации, Так же Компания соблюдает наjтоговое, судебное законодательство,
отсjтеживая все изменения. Компания оказывает услуги по управjтению на высоком уровне, о чем может свиде-
тельствовать безупречная репутаLш.
КоиіLгzдс»с-р«сгс Это риск применения санкшй контрог[ирующих органов при несоблюдении законов, правил,
стандартов при осущестЕшении деятельности. Компания большое внимание уделяет обучению и повышению
квалификации сотрудников, что сводиг возникновение данного иска до минимума.
Р«ск л«к6«d»осmА mo возникновение ситуаций, когда Компания будет не в состоянии осуществитъ платежи
по обязательствам без реструктуризации активов иj[и пришечения заёмньк средств.  При  планировании де-
нежных потоков, Компания проводит продуманную политику, поддерживая необходимый уровень ликвидно-
сти.
Риск ликвидности заключается в том, что Компания не сможет оплатить свои обязательства при наступітении
срока их погашения. Подверженность Компании риску ликвидности постоянно контроjтируется путем состав-
jтения бюджеіIа движения денежньIх средств. Руководство считает, что КОмпания не имеет очевидньіх рисков
ликвидности.

Ниже представлен анализ сроков погашения финансовых обязатегIьств, базирующийся на не дисконтирован-
ньIх контранггньIх сроках погашения обязательств, включая проценгы на 31 декабря 2021 года:

доЗО       1-Змес.       З{мес.      6мес.-1год-Свыш.   Просроь     Сроk}поп-Зlдсmбря
днеfl                                                      1 год           З лст          3.тет         чено           шення не          2021 года

уmt[ОЕш€н
(в-юmя
резервы

Н8 ПОТ.РН Н
под обес-
цснe"€)

вссго

21

Акml)I:

де»ежные средстm и эюивалентъі

дет[Ози"ые сче'm 8 кредігmьIх
организаLшях

Аіmів в форме прш требоваmя

Текущие требованм (перегIлm) по
налогу на пр»бьtль

дебиторская зщогіженность за
оказаііие услуг гю доверmг]ьному
упра]]лению

Прочие ак"вы

итого АIггивь]

оБязАты1ьствА:
Текущііе обязаmtlьс.гва по налогу m
прибь-

Обязателъство по договору арендьг

8119

8196 8196



доЗО       1.мес.       36мес.     бмес.-
дIIен                                                               1 I.ад

Прочие обяэательства

ИТОГО ОБЯЗАТЕ.JIЬСТВА

1год-       Свыше   ПРОСроі     Срокпоm-       З1декабря
З.тгг           З J[ет         ч.но           ш€нIія не           2021 года

уml]оЕфен
(вютючаf[
резервы

на потерн н
под об€с-
цсненнс)

всего

2535

•                 10 7з1

Разница между ак"вами и                         27 956             (.З7)                  8і      (2 098)
пассивами

з4- 2S sз6

Ниже представлен анат[из сроков погашения финансовых обязательств, базирующийся на недисконтированньIх
контраIсI`ных сроках погашения обязательств, включая процеIпъI на 31 декабря 2019 года:

доЗО        1-Зм€с.       З<мсс.      6Nсс.-1год-Свышс   Просроь     Срокпога-
диеIl

Ак"вь];

денежныс средства и эюиваленты

депозитные сче'm в кредитных
оргшIвашх

Аіmів в форме прав требовшия

Текуtlіие требованм (переллm) по
НаjtОГУ На ГIРI1бЫjlЬ

дебггюрскм задолжен»остъ за
окаэание усгтуг по довсрительному
управлению

Прочие а"вы

итого лкгивы

оБязАтшьствА:
Текущие обяза.гельс'гва по нелогу на

приб-ь

Обяза.гtлъство по доювору арендьI

Прочис обязательства

ИТОГО ОБЯЗАТЕ.JIЬСТВА

70

1  ГОд             З J1еТ            Э Ле1`          чСно            ш€J]ня не

УСТ.НОШСl]
(вюючая
резcl'вн

u8 l)оq€рн и
I,од обес-
ценеF[ие)

2286

311                           178

з1 декабря
202О года

в€€го

з7101                      70 З11                2 464

2356

2792

2 792       2 356

РфниLіа между аЕmlвами и                           З7 249                   70
пассіівами

162            (2 б84) э4 797



18        СобытЕ]я после отчетной даты
Состав собьгтий после окончания отчетного периода опредегіяеггся НФО в соответствии требованиями МСФО

(IАS) 10.  Коррекгирующие собьшия после окончания отчетного периода отражаются в период до даты составления
годовой бухгалтерской (финансовой) Отчетности ,

В  феврале 2022  года на российских фондовом и валютном  рынках о"ечена значительная  волатильность на
фоне геополитической ситуации: признания Российской Федерацией донецкой и Луганской народнш республик в
качестве сувереннь1х независимых государств и начала военньіх операций. Некоторыми странами бьіли объявлены
новые пакеты санкціm в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских
банков, а таюке персональные санкции в отношении ряда физических лиц. Центраjтьный Банк РФ резко повысил
ключевую ставку до 20%. Повышение кгтючевой ставки позвоjтило обеспечитъ увеличение депозитных ставок до
уровней, необходим1,1х,  чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфтLяционные риски,  поддержать
финансовую и ценовую елабиг1ьность.

РукоЕюдство Компании в настоящее время оценивает последствия данньIх событий.

В марте 2022 года в РОссийской Федерации были введены временные экономические меры ограничительного
характера, включающие в том чисг[е запрет в отношении предоставления резидентами займов нерезидентам в ино-
странной валюте, зачисления резидентами иностранной валюты на свои счета в зарубежных банках, ограничения
по выплатам дивидендов и осуществлении иных выпг[ат по ценным бумагам иностранным инвесторам, ограниче-
ния в отношении закгпочения сделок с лицами ряда иностранньm государсIв. КОмпания расценивает данные собы-
тия  в  качестве  некорреюирующmL собьпий  после  отчетного  периода,  эффекг которых невозможно оценитъ  на
текущий момент с дос'mточной степенью уверенности.

В апреле 2022 года Совет директоров Баmса России принял решение снизиIъ ключевую ставку с  1 1  апреля 2022
года на 300 базисных пунк1`ов, до 17,00% годовых. данное решение отражает изменение баланса рисков ускорения
роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабигіьности. Банк России
будст принимать даг]ьнейшие решения по кjтючевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внут-
ренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фапической и ожидаемой динамики инфjтяции
относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте и допускает возможность продотIжения сниже-
ния ключевой ставки.

Общес'гво отразило в отчетности в качестве событий после отче'гной даты доначисление резервов по отпускам
сотрудников в сумме 201 тыс,руб.  доначисление проведено по результатам инвентаризации в Обществе неиспог]ь-
зованнь1х отпусков.

В качестве событий после отче'гной датъI Отражен штраф в размере 375 тыс. руб. присужденный Обществу ре-
шением суда.

В резуг[ьтате отражения вышеуказанньгх операций Обществом скорректирован напог на прибьLіIь, корректиров-
ка налога на прибьIль так же отражена в качестве событий после отчетной даты.

Ch имени руководства оОО «УК «ОИР»

Любимов М.Г.
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