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Участникам
Общества
с
ограниченной
Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг»

ответственностью

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Общества с
ограниченной
ответственностью
Управляющая
компания
«БизнесПрофТрейдинг»
(ОГРН: 1117746924569, адрес: 420133, Республика Татарстан, город Казань, улица Гаврилова,
дом 1, офис 43).
Годовой финансовая отчетность состоит из:
- отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- отчета о совокупном доходе за 2019 год;
- отчета об изменениях в капитале за 2019 год;
- отчета о движении денежных средств за 2019 год;
- примечаний к финансовой отчетности, состоящих из краткого изложения основных
положений учетной политики и прочей пояснительной информации за 2019 год.
По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» по
состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение
денежных средств за 2019 год в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности.
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 аудируемому лицу 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.
Ответственность руководства аудируемого лица за годовую финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой
отчетности, установленными в Российской Федерации 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 аудируемого лица 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.
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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 бухгалтерской (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:
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 аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица
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 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
аудируемое лицо 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 аудируемого лица,
доводя до их 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 аудиторского задания
Заместитель директора по аудиту ООО «АКФ «Аудэкс»
квалификационный аттестат аудитора № 03-001250,
выдан от 02.10.2018 г., срок действия аттестата не
ограничен, член СРО «ААС», ОРН 22006039757
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Аудиторская организация:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая
фирма «Аудэкс».
Место нахождения: 420021, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафьян, д. 8.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным
регистрационным номером 1141690066539, дата внесения записи: 22.09.2014 г.,
регистрирующий орган: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по
Республике Татарстан.
ООО «АКФ «Аудэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество» (далее - СРО ААС) от 11.02.2020 г., включено в реестр аудиторов и
аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером (ОРНЗ):
12006043751.
22.05.2020 г.
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ООО УК БизнесПрофТрейдинг
Примечания к финансовой отчетности – 31 декабря 2019 г.
1 Общие сведения о Компании и ее деятельности
ООО Управляющая компания «БизнесПрофТрейдинг» (далее Компания) была зарегистрирована
16.11.2011 и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации. Организация является
обществом с ограниченной ответственностью участников в пределах принадлежащих им долей и
была учреждена в соответствии с законодательством Российской Федерации. Основным видом
деятельности Компании в Российской Федерации является доверительное управление активами
паевых инвестиционных фондов. Деятельность осуществляется на основании бессрочной лицензии
№ 21-000-1-00867 от 05 апреля 2012.
Единственный участник и конечный бенефициар – Гильфанов Рашит Акрамович.
Численность персонала:
- по состоянию на 31.12.2018 - 7 человек;
- по состоянию на 31.12.2019 - 6 человек.
Юридический адрес и место ведения хозяйственной деятельности: 420133, Российская
Федерация, г. Казань, ул. Гаврилова, 1. Компания осуществляет свою основную деятельность по
адресу: 420133, Российская Федерация, г. Казань, ул. Гаврилова, 1.
Валюта представления отчетности. Показатели данной финансовой отчетности выражены в
тысячах российских рублей («тыс. руб.»).
2 Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятельность
Компания осуществляет деятельность на территории Российской Федерации (Республике
Татарстан). Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности,
присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ.
Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают
развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований.
Экономическая среда Российской Федерации в течение 2019 года все еще находилась под
влиянием отрицательных факторов. Среди основных отрицательных факторов российской
экономики выделяются продолжительный спад нефтяных цен, ослабление курса рубля, выход из
соглашения ОПЕК+, а также новые санкции, введенные против России со стороны США и
Евросоюза.
Российский рынок акций по итогам середины марта 2020 года показал разнонаправленную
динамику. Индекс РТС снизился на 6,8%, а индекс Московской Биржи прибавил 0,7%. Разница в
динамике объясняется ослаблением рубля на 10,2% относительно американского доллара. ЦБ РФ
20 марта 2020 г. не стал менять ключевую ставку, что оправдало ожидания аналитиков, а также
объявил о различных мерах поддержки, в частности для малого бизнеса. Из важного стоит отметить
возросшую вероятность того, что инфляция превысит таргетируемый уровень 4% по итогам года.
Влияние этих событий на будущие результаты деятельности и финансовое положение Компании на
данный момент сложно оценить. Также вспышка коронавируса оказала и продолжит оказывать
эффект на бизнес в мире, в т.ч. в Российской Федерации, но его масштаб будет зависеть от охвата
и продолжительности распространения. Масштаб итогового влияния предсказать в данный момент
затруднительно.
3 Основные положения учетной политики
Основа подготовки финансовой отчетности. Настоящая финансовая отчетность
подготовлена в соответствии с действовавшими на отчетную дату Международными стандартами
финансовой отчетности и разъяснениями, принятыми Фондом Комитета по МСФО и признанными
на территории Российской Федерации.
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ООО УК БизнесПрофТрейдинг
Примечания к финансовой отчетности – 31 декабря 2019 г.
Подготовка финансовой отчетности по МСФО требует использования некоторых важнейших
бухгалтерских оценок. Кроме того, руководству необходимо полагаться на свои суждения при
применении учетной политики Компании. Области бухгалтерского учета, предполагающие более
высокую степень оценки или сложности, а также области, в которых допущения и оценки являются
существенными для финансовой отчетности, указаны в Примечании 4.
Финансовая отчетность Компании подготовлена на основе исторической стоимости.
Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке настоящей финансовой
отчетности, представлены ниже. Данные положения учетной политики последовательно
применялись по отношению ко всем представленным в отчетности периодам, если не указано
иначе.
Основные средства. Основные средства отражаются по первоначальной стоимости, за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (там, где это необходимо).
Последующие затраты отражаются в балансовой стоимости актива или признаются в качестве
отдельного актива соответствующим образом только в том случае, когда существует вероятность
того, что будущие экономические выгоды, связанные с этим активом, будут получены, и стоимость
актива будет достоверно оценена. Затраты на мелкий ремонт и ежедневное техобслуживание
относятся на расходы текущего периода. Затраты на замену крупных узлов или компонентов
основных средств капитализируются при одновременном списании подлежащих замене частей.
Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как разница между полученной
выручкой от продажи и их балансовой стоимостью и отражается в прибыли или убытке за год (в
составе прочих операционных доходов или расходов).
Основываясь на существенности показателей отчетности, Компания установила величину порога
капитализации Основных средств в размере 40 тыс. руб. Основные средства стоимостью менее 40
тыс. руб. подлежат единовременному включению в состав текущих расходов отчетного периода.
Амортизация инвестиционного имущества и основных средств. Амортизация объектов
основных средств и инвестиционной недвижимости рассчитывается линейным методом путем
равномерного списания их первоначальной стоимости до остаточной стоимости в течение срока их
полезного использования, а именно:
Срок полезного использования (кол-во лет)
Инвестиционное имущество: здания
Основные средства: оборудование

30 – 50 лет
3 – 10 лет

Остаточная стоимость актива представляет собой расчетную сумму, которую Компания получила
бы на текущий момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие, если
бы актив уже достиг конца срока полезного использования и состояния, характерного для конца
срока полезного использования. Остаточная стоимость активов и срок их полезного использования
пересматриваются и, если необходимо, корректируются в конце каждого отчетного периода.
Срок полезного использования основных средств является оценочным суждением и
устанавливается исходя из ожидаемого срока использования основного средства в соответствии с
его производительностью или мощностью, а также ожидаемого физического износа, который
зависит от режима эксплуатации.
Нематериальные активы. Нематериальные активы Компании имеют конечный срок полезного
использования и включают лицензии на программное обеспечение и веб-сайт.
У некоторых нематериальных активов (веб-сайт) не всегда возможно определить конечный срок
полезного использования. В данном случае срок полезного использования считается
неопределенным, и амортизация не начисляется. Срок полезного использования нематериального
актива, по которому не начисляется амортизация, должен анализироваться в каждом периоде для
определения того, продолжают ли события и обстоятельства подтверждать оценку срока полезного
использования актива как неопределенного.
Амортизация лицензий рассчитывается линейным методом, исходя из срока действия лицензии.
Приобретенные лицензии на компьютерное программное обеспечение капитализируются в сумме
затрат, понесенных на их приобретение и внедрение.
В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до наибольшей
из двух величин: ценности их использования или справедливой стоимости за вычетом расходов на
продажу.
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Примечания к финансовой отчетности – 31 декабря 2019 г.
Финансовые активы
Первоначальное признание и оценка. Финансовые активы при первоначальном признании
классифицируются как оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости, по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход (ПСД) и по справедливой стоимости через
прибыль или убыток.
Классификация финансовых активов при первоначальном признании зависит от характеристик,
предусмотренных договором денежных потоков по финансовому активу и бизнес-модели,
применяемой Компанией для управления этими активами. За исключением торговой дебиторской
задолженности, которая не содержит значительного компонента финансирования или в отношении
которой Компания применила упрощение практического характера, Компания первоначально
оценивает финансовые активы по справедливой стоимости, увеличенной в случае финансовых
активов, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму затрат
по сделке. Торговая дебиторская задолженность, которая не содержит значительный компонент
финансирования или в отношении которой Компания применила упрощение практического
характера, оценивается по цене сделки, определенной в соответствии с МСФО (IFRS) 15.
Для того чтобы финансовый актив можно было классифицировать и оценивать по
амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
необходимо, чтобы договорные условия этого актива обуславливали получение денежных потоков,
которые являются «исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов» на
непогашенную часть основной суммы долга. Такая оценка называется SPPI-тестом и
осуществляется на уровне каждого инструмента.
Бизнес-модель, используемая Компанией для управления финансовыми активами, описывает
способ, которым Компания управляет своими финансовыми активами с целью генерирования
денежных потоков. Бизнес-модель определяет, будут ли денежные потоки следствием получения
предусмотренных договором денежных потоков, продажи финансовых активов или и того, и другого.
Все операции покупки или продажи финансовых активов, требующие поставки активов в срок,
устанавливаемый законодательством, или в соответствии с правилами, принятыми на
определенном рынке (торговля на стандартных условиях), признаются на дату заключения сделки,
т. е. на дату, когда Компания принимает на себя обязательство купить или продать актив.
Классификация и оценка. Для целей последующей оценки финансовые активы классифицируются
на четыре категории:
• финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые инструменты);
• финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход с
последующей реклассификацией накопленных прибылей и убытков (долговые инструменты);
• финансовые активы, классифицированные по усмотрению организации как оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход без последующей реклассификации
накопленных прибылей и убытков при прекращении признания (долевые инструменты);
• финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Классификация зависит от намерений, с которыми приобретались финансовые активы. Руководство
определяет классификацию финансовых активов при их первоначальном признании.
Все финансовые активы Компании первоначально признаются по справедливой стоимости. Лучшим
свидетельством справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки.
Прибыль или убыток при первоначальном признании признается только в случае наличия разницы
между ценой сделки и справедливой стоимостью, о которой свидетельствуют недавние
наблюдаемые на рынке сделки или недавние аналогичные по характеру сделки, совершенные
Компанией с независимыми, желающими совершить сделку сторонами.
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(i) Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые
инструменты). Данная категория является наиболее уместной для Компании. Компания оценивает
финансовые активы по амортизированной стоимости, если выполняются оба следующих условия:
• финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание
финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков; и
• договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты денежных
потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на
непогашенную часть основной суммы долга.
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, впоследствии оцениваются с
использованием метода эффективной процентной ставки, и к ним применяются требования в
отношении обесценения. Прибыли или убытки признаются в составе прибыли или убытка в случае
прекращения признания актива, его модификации или обесценения.
К категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, Компания относит
торговую дебиторскую задолженность, а также заем.
(ii) Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход (долговые инструменты). Компания оценивает долговые инструменты по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, если выполняются оба следующих условия:
• финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является как получение
предусмотренных договором денежных потоков, так и продажа финансовых активов; и
• договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты денежных
потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на
непогашенную часть основной суммы долга.
В случае долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, процентный доход, переоценка валютных курсов и убытки от обесценения или
восстановление таких убытков признаются в отчете о прибыли или убытке и рассчитываются таким
же образом, как и в случае финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости.
Оставшиеся изменения справедливой стоимости признаются в составе прочего совокупного дохода.
При прекращении признания накопленная сумма изменений справедливой стоимости, признанная
в составе прочего совокупного дохода, реклассифицируется в состав прибыли или убытка.
К категории долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, Компания относит инвестиции в котируемые долговые инструменты.
(iii) Финансовые активы, классифицированные по усмотрению Компании как оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (долевые инструменты). При
первоначальном признании Компания может по собственному усмотрению принять решение, без
права его последующей отмены, классифицировать инвестиции в долевые инструменты как
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если они отвечают
определению собственного капитала согласно МСФО (IAS) 32 «Финансовые активы:
представление» и не предназначены для торговли. Решение о такой классификации принимается
по каждому инструменту в отдельности.
Прибыли и убытки по таким финансовым активам никогда не реклассифицируются в состав прибыли
или убытка. Дивиденды признаются в качестве прочего дохода в отчете о прибыли или убытке, когда
право на получение дивидендов установлено, кроме случаев, когда Компания получает выгоду от
таких поступлений в качестве возмещения части стоимости финансового актива. В этом случае
такие прибыли отражаются в составе прочего совокупного дохода. Долевые инструменты,
классифицированные по усмотрению Компании как оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, не оцениваются на предмет обесценения.
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Компания приняла решение, без права его последующей отмены, отнести к данной категории
инвестиции в некотируемые долевые инструменты.
(iv) Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток. Категория финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, включает финансовые активы, предназначенные для торговли, финансовые активы,
классифицированные по усмотрению Компании при первоначальном признании как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, или финансовые активы, в обязательном
порядке оцениваемые по справедливой стоимости. Финансовые активы классифицируются как
предназначенные для торговли, если они приобретены с целью продажи в ближайшем будущем.
Производные инструменты, включая отделенные встроенные производные инструменты, также
классифицируются как предназначенные для торговли, за исключением случаев, когда они
определены по усмотрению Компании как эффективные инструменты хеджирования. Финансовые
активы, денежные потоки по которым не являются исключительно платежами в счет основной
суммы долга и процентов, классифицируются и оцениваются по справедливой стоимости через
прибыль или убыток независимо от используемой бизнес-модели. Несмотря на критерии для
классификации долговых инструментов как оцениваемых по амортизированной стоимости или по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, как описано выше, при первоначальном
признании Компания может по собственному усмотрению классифицировать долговые инструменты
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если такая классификация
устраняет или значительно уменьшает учетное несоответствие.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
учитываются в отчете о финансовом положении по справедливой стоимости, а чистые изменения
их справедливой стоимости признаются в отчете о прибыли или убытке.
К данной категории относятся производные инструменты и инвестиции в котируемые долевые
инструменты, которые Компания по своему усмотрению не классифицировала, без права отмены,
как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Дивиденды по
котируемым долевым инструментам признаются как прочий доход в отчете о прибыли или убытке,
когда право на получение дивидендов установлено.
Производный инструмент, встроенный в гибридный договор, включающий основной договор,
являющийся финансовым обязательством или нефинансовым инструментом, отделяется от
основного договора и учитывается как отдельный производный инструмент, если: присущие ему
экономические характеристики и риски не являются тесно связанными с рисками и
характеристиками основного договора; отдельный инструмент, предусматривающий те же условия,
что и встроенный производный инструмент, отвечал бы определению производного инструмента; и
гибридный договор не оценивается по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Встроенные производные инструменты оцениваются по справедливой стоимости, а изменения их
справедливой стоимости признаются в составе прибыли или убытка. Пересмотр порядка учета
происходит либо в случае изменений в условиях договора, приводящих к существенному изменению
денежных потоков, которые потребовались бы в противном случае, либо в случае реклассификации
финансового актива и его перевода из категории оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток.
Производный инструмент, встроенный в гибридный договор, включающий основной договор,
являющийся финансовым активом, не учитывается отдельно. Основной договор, являющийся
финансовым активом, необходимо классифицировать вместе со встроенным производным
инструментом как финансовый актив, оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или
убыток.
Последующая оценка. Последующая оценка активов данной категории осуществляется по
справедливой стоимости, кроме случаев, когда не представляется возможным надежно ее
измерить. В таком случае данные активы отражаются по первоначальной стоимости, если
отсутствуют свидетельства, что справедливая стоимость данных активов может существенно
отличаться от первоначальной.
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Прибыли и убытки, возникающие в связи с изменением справедливой стоимости ценных бумаг,
классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи, признаются в составе прочего
совокупного дохода. Процентный доход по долговым финансовым инструментам, имеющимся
в наличии для продажи, рассчитывается с использованием метода эффективной процентной ставки
и признается в составе прибылей и убытков как финансовый доход. Дивиденды по долевым
финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи, признаются в составе прибылей
и убытков, когда у Компании возникает право на получение платежей, и вероятно, что платежи
будут получены. Все прочие факторы изменения справедливой стоимости учитываются в прочем
совокупном доходе до момента прекращения признания финансовых вложений или
их обесценения, когда накопленные прибыли и убытки переходят из состава прочих совокупных
доходов в состав прибылей и убытков.
Обесценение финансовых активов. Компания признает оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки (ОКУ) в отношении всех долговых инструментов, оцениваемых не по
справедливой стоимости через прибыль или убыток. ОКУ рассчитываются на основе разницы между
денежными потоками, причитающимися в соответствии с договором, и всеми денежными потоками,
которые Компания ожидает получить, дисконтированной с использованием первоначальной
эффективной процентной ставки или ее приблизительного значения. Ожидаемые денежные потоки
включают денежные потоки от продажи удерживаемого обеспечения или от других механизмов
повышения кредитного качества, которые являются неотъемлемой частью договорных условий.
ОКУ признаются в два этапа. В случае финансовых инструментов, по которым с момента их
первоначального признания кредитный риск значительно не увеличился, создается оценочный
резерв под убытки в отношении кредитных убытков, которые могут возникнуть вследствие
дефолтов, возможных в течение следующих 12 месяцев (12-месячные ожидаемые кредитные
убытки). Для финансовых инструментов, по которым с момента первоначального признания
кредитный риск увеличился значительно, создается оценочный резерв под убытки в отношении
кредитных убытков, ожидаемых в течение оставшегося срока действия этого финансового
инструмента, независимо от сроков наступления дефолта (ожидаемые кредитные убытки за весь
срок.)
В отношении торговой дебиторской задолженности и активов по договору Компания применяет
упрощенный подход при расчете ОКУ. Следовательно, Компания не отслеживает изменения
кредитного риска, а вместо этого на каждую отчетную дату признает оценочный резерв под убытки
в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок. Компания использовала матрицу
оценочных резервов, опираясь на свой прошлый опыт возникновения кредитных убытков,
скорректированных с учетом прогнозных факторов, специфичных для заемщиков, и общих
экономических условий.
В отношении долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через ПСД,
Компания применяет упрощение о низком кредитном риске. На каждую отчетную дату Компания
оценивает, является ли долговой инструмент инструментом с низким кредитным риском, используя
всю обоснованную и подтверждаемую информацию, доступную без чрезмерных затрат или усилий.
При проведении такой оценки Компания пересматривает внутренний кредитный рейтинг долгового
инструмента. Кроме того, Компания считает, что произошло значительное увеличение кредитного
риска, если предусмотренные договором платежи просрочены боле чем на 30 дней.
Долговые инструменты Компании, оцениваемые по справедливой стоимости через ПСД, включают
только котируемые облигации с высоким инвестиционным рейтингом (Очень хороший и Хороший),
присвоенным международными рейтинговыми агентствами, и, следовательно, считаются
инвестициями с низким кредитным риском. Согласно учетной политике Компании оценочный резерв
под убытки по таким инструментам оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым
кредитным убыткам. Однако в случае значительного увеличения кредитного риска с момента
первоначального признания оценочный резерв под убытки будет признаваться в сумме ожидаемых
кредитных убытков за весь срок. Компания использует рейтинги российских рейтинговых агентств
таких как Национальное рейтинговое агентство, Эксперт РА, РБК и других, а также оценки
международного рейтингового агентства Moody’s, Standard & Poor’s, для определения того,
произошло ли значительное увеличение кредитного риска по долговому инструменту, так и для
оценки ОКУ.
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Компания считает, что по финансовому активу произошел дефолт, если предусмотренные
договором платежи просрочены на 90 дней. Однако в определенных случаях Компания также может
прийти к заключению, что по финансовому активу произошел дефолт, если внутренняя или внешняя
информация указывает на то, что маловероятно, что Компания получит, без учета механизмов
повышения кредитного качества, удерживаемых Компанией, всю сумму оставшихся выплат,
предусмотренных договором. Финансовый актив списывается, если у Компании нет обоснованных
ожиданий относительно возмещения предусмотренных договором денежных потоков.
Прекращение признания финансовых активов. Финансовый актив (или – где применимо – часть
финансового актива или часть Компании аналогичных финансовых активов) прекращает
признаваться (т. е. исключается из консолидированного отчета Компании о финансовом
положении), если:
• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;
либо
• Компания передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя
обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без
существенной задержки по «транзитному» соглашению; и либо (a) Компания передала практически
все риски и выгоды от актива, либо (б) Компания не передала, но и не сохраняет за собой
практически все риски и выгоды от актива, но передала контроль над данным активом.
Если Компания передала свои права на получение денежных потоков от актива либо заключила
транзитное соглашение, она оценивает, сохранила ли она риски и выгоды, связанные с правом
собственности, и, если да, в каком объеме. Если Компания не передала, но и не сохранила за собой
практически все риски и выгоды от актива, а также не передала контроль над активом, Компания
продолжает признавать переданный актив в той степени, в которой она продолжает свое участие в
нем. В этом случае Компания также признает соответствующее обязательство. Переданный актив
и соответствующее обязательство оцениваются на основе, которая отражает права и
обязательства, сохраненные Компанией.
Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу,
оценивается по наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива
или максимальной суммы возмещения, выплата которой может быть потребована от Компании.
Финансовые обязательства. Компания учитывает финансовые обязательства по справедливой
стоимости при первоначальном признании, впоследствии – по амортизированной стоимости.
Финансовые обязательства Компании представлены кредиторской задолженностью и прочими
финансовыми обязательствами.
Зачет финансовых активов и обязательств. Финансовые активы и финансовые
обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма представлению в консолидированном отчете
о финансовом положении, когда имеется юридически защищенное в настоящий момент право на
взаимозачет признанных сумм и когда имеется намерение произвести расчет на нетто-основе,
реализовать активы и одновременно с этим погасить обязательства.
Инвестиционная недвижимость. Инвестиционная недвижимость – это имущество, находящееся
во владении Компании с целью получения арендных платежей или прироста стоимости капитала,
или для того и другого, и при этом не занимаемое самой Организацией.
Компания использует модель учета по фактическим затратам для всех видов инвестиционного
имущества.
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Инвестиционная недвижимость отражается в отчетности по фактическим затратам за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (там, где это применимо). В
случае наличия признаков, указывающих на возможное обесценение инвестиционной
недвижимости, Компания оценивает размер возмещаемой стоимости по большей из двух величин:
ценности от ее использования, либо справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу.
Величина балансовой стоимости инвестиционной недвижимости снижается до возмещаемой
стоимости посредством списания на прибыль или убыток за год. Убыток от снижения стоимости
актива, признанный в прошлые отчетные периоды, восстанавливается, если впоследствии
произошло изменение бухгалтерских оценок, использованных при определении его возмещаемой
стоимости.
Последующие затраты капитализируются в составе балансовой стоимости актива только тогда,
когда существует высокая вероятность того, что Компания получит связанные с этими затратами
будущие экономические выгоды, и их стоимость может быть надежно оценена. Все прочие затраты
на ремонт и текущее обслуживание учитываются как расходы по мере их возникновения. Если
владелец инвестиционной недвижимости занимает ее, она переводится в категорию «Основные
средства».
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи. Согласно МСФО (IFRS) 5 внеоборотные
активы и группы выбытия классифицируются как предназначенные для продажи, если их
балансовая стоимость возмещается в результате совершения продажи, а не дальнейшего
использования. Для этого актив (или выбывающая группа) должен быть в наличии для немедленной
продажи в его текущем состоянии исключительно на условиях обычных и общепринятых при
продаже таких активов (или выбывающих групп) и его продажа должна быть высоковероятной.
Руководство Компании должно утвердить план по продаже актива или группы выбытия, а также
вести поиск покупателя. Помимо этого, данная продажа должна быть осуществлена в течение
одного года с даты классификации данного актива как предназначенного для продажи. При этом не
должны предполагаться существенные изменения плана продажи или его аннулирование.
Внеоборотные активы или группы выбытия, классифицируемые как предназначенные для продажи,
оцениваются по наименьшей величине из двух значений: их балансовой стоимости или
справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу.
МСФО (IFRS 13) «Оценка справедливой стоимости». Данный стандарт определяет справедливую
стоимость как цену, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче
обязательства на текущих рыночных условиях на организованном рынке, между участниками рынка
на дату оценки.
Данная оценка производится с точки зрения участников рынка и не оказывает влияния на намерение
компании в отношении оцениваемого по справедливой стоимости актива, обязательства или
капитала.
Если на рынке отсутствует цена на идентичный актив или обязательство, то оценка происходит на
основании максимальных имеющихся наблюдаемых исходных данных. При оценке справедливой
стоимости используется информация о рынке, который является для данного актива или
обязательства основным, а в случае его отсутствия о наиболее выгодном рынке. При этом компания
должна иметь доступ к основному (или наиболее выгодному) рынку. В цену не включаются затраты
по сделке, однако компания должна учитывать транспортные расходы, которые могут быть
понесены в связи с доставкой актива или обязательства до данного рынка.
При оценке стоимости нефинансового актива необходимо учитывать способность актива
генерировать будущие экономические выгоды наиболее эффективным образом. Справедливая
стоимость обязательства должна отражать риск невыполнения обязательства.
Для сопоставимости оценки справедливой стоимости стандарт устанавливает иерархию
справедливой стоимости, которая делит данные для метода оценки на три уровня:
- к первому уровню относятся данные на активном рынке, к которым компания имеет доступ
на дату оценки. Это наиболее надежная информация, которая должна использоваться компаниями,
если она доступна;
- ко второму уровню относятся наблюдаемые данные, не являющиеся котируемыми. Если
актив или обязательство имеет определенный период, то в течении периода котируемые цены на
аналогичные активы и обязательства являются наблюдаемыми. Для уточнения справедливой
стоимости в результате оценки второго уровня могут применяться корректировки: состояние актива,
его местонахождение, активность рынка.
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- к третьему уровню относятся ненаблюдаемые данные для актива и обязательства.
Компания должна анализировать ненаблюдаемые данные, используя всю доступную в данных
обстоятельствах информацию.
Компания должна раскрывать по каждому виду активов и обязательств, оцениваемых по
справедливой стоимости, следующую информацию:
- оценку справедливой стоимости на конец отчетного периода;
- уровень в иерархии справедливой стоимости;
- в отношении активов и обязательств, которые оцениваются на многократной основе, суммы
любых переводов между первым и вторым уровнем с указанием их причин;
- в отношении оценок второго и третьего уровня - описание метода оценки исходных данных
для определения справедливой стоимости;
- в отношении оценок третьего уровня: сверку сальдо изменений отчетного периода, сумму
общих доходов и убытков за период, включенных в состав прибыли или убытка отчетного периода,
а также описание процесса оценки использованной компанией.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, средства на банковских
счетах до востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным
сроком погашения по договору не более трех месяцев.
Предоплата
Предоплата отражается в отчетности по фактическим затратам за вычетом резерва под
обесценение. Предоплата классифицируется как долгосрочная, если ожидаемый срок получения
товаров или услуг, относящихся к ней, превышает один год, или если предоплата относится к активу,
который будет отражен в учете как внеоборотный при первоначальном признании. Сумма
предоплаты за приобретение актива включается в его балансовую стоимость при получении
Компанией контроля над этим активом и наличии вероятности того, что будущие экономические
выгоды, связанные с ним, будут получены Компанией. Прочая предоплата списывается на прибыль
или убыток при получении товаров или услуг, относящихся к ней. Если имеется признак того, что
активы, товары или услуги, относящиеся к предоплате, не будут получены, балансовая стоимость
предоплаты подлежит списанию, и соответствующий убыток от обесценения отражается в прибыли
или убытке за год.
Резервы и условные обязательства
Резервы под обязательства и отчисления представляют собой обязательства нефинансового
характера с неопределенным сроком исполнения или величиной. Резервы оцениваются по
приведенной стоимости расходов, которые, как ожидается, потребуются для погашения
обязательства, с использованием ставки до налогообложения, которая отражает текущие рыночные
оценки временной стоимости денег и рисков, связанных с данным обязательством. Увеличение
резерва с течением времени относится на расходы.
Признание выручки
Выручка оценивается по справедливой стоимости возмещения, полученного или подлежащего
получению, и представляет суммы, получаемые за услуги за вычетом всех скидок, возвратов и
налога на добавленную стоимость. Компания признает выручку в тех случаях, когда ее сумму можно
надежно измерить и существует вероятность поступления Компании 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 предоставленных услуг в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены
по договору.
Доход от операционной аренды признается равномерно в течение срока аренды.
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, определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны
сотрудниками Компании. Компания не имеет каких-либо правовых или вытекающих из сложившейся
деловой практики обязательств по выплате пенсий или аналогичных выплат, сверх единого
социального налога.
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Отчет о движении денежных средств
Компания составляет Отчет о движении денежных средств в соответствии с требованиями МСФО 7
"Отчет о движении денежных средств", используя косвенный метод.
Финансовые расходы отражаются в составе операционной деятельности Компании.
Аренда
Операционная аренда. Если Компания является арендатором по договору аренды, по условиям
которого практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности, не переходят к ней
от арендодателя, то совокупные арендные платежи, признаются равномерно в составе прибылей
и убытков на протяжении срока аренды.
Финансовая аренда. Если Компания является арендатором и принимает на себя практически все
риски и выгоды, связанные с правом собственности, то данное имущество признается в составе
основных средств в момент начала аренды по наименьшей из двух величин: справедливой
стоимости арендованного имущества и дисконтированной стоимости минимальных арендных
платежей. Сумма каждого арендного платежа распределяется между погашением обязательства
и финансовыми расходами для обеспечения постоянной процентной ставки по непогашенному
обязательству. Основные средства, приобретенные по договору финансовой аренды,
амортизируются в течение их срока полезного использования или в течение срока аренды, если
у Компании нет разумной уверенности, что имущество перейдет в ее собственность по окончании
срока аренды.
Учет договоров аренды, в которых Компания выступает арендатором, с 1 января 2019 года
Если Компания выступает арендатором по долгосрочному договору аренды, то на дату начала
аренды арендатор признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде. На дату
начала аренды Компания признает актив в форме права пользования по себестоимости с учетом:
- суммы первоначальной оценки обязательства по аренде;
- всех арендных платежей, осуществленных на дату начала действия договора аренды или
до нее, за вычетом стимулирующих платежей по аренде.
При последующей оценке актива в форме права пользования Компания оценивает актив в форме
права пользования с применением модели учета по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и убытков от обесценения и корректирует его на переоценку
обязательств по аренде. Актив в форме права пользования подлежит ежегодной проверке на
обесценение согласно требованиям МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Амортизация активов
в форме права пользования по договорам аренды рассчитывается линейным методом в течение
срока полезного использования актива или срока аренды в зависимости от того, какой из них
закончится раньше. При определении срока аренды руководство Компании учитывает все факты и
обстоятельства, формирующие экономическое основание для продления аренды или
неиспользования опциона на расторжение аренды. Опционы на продление аренды (или периоды
времени после срока исполнения опционов на расторжение договора аренды) включаются в срок
аренды, только если имеется достаточная уверенность в том, что договор будет продлен (или не
будет расторгнут).
На дату начала аренды Компания признает обязательство по аренде. На дату начала аренды
Компания оценивает обязательство по аренде по приведенной стоимости арендных платежей,
которые еще не осуществлены на эту дату. Каждый арендный платеж распределяется между
обязательством и финансовыми расходами. Финансовые расходы относятся на прибыль или убыток
в течение срока аренды с целью обеспечения постоянной процентной ставки по остатку
обязательства за каждый период. При оценке обязательства по аренде в качестве ставки
дисконтирования Компания использует ставку привлечения дополнительных заемных средств,
размещенную на сайте Банка России в разделе «Средневзвешенные процентные ставки кредитных
организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых)»
по состоянию на конец квартала, предшествующего дате начала аренды, с учетом сроков аренды.
Компания применяет освобождение от признания финансовой аренды в отношении краткосрочной
аренды имущества, т.е. тех видов аренды, срок аренды которых составляет 12 месяцев и менее и
которые не содержат опциона на продление. Компания также применяет освобождение от
признания финансовой аренды активов, которые считаются малоценными, т.е. стоят менее
эквивалента 5 тыс. долларов США в пересчете в рубли по курсу Банка России на дату отражения в
бухгалтерском учете. Арендные платежи по краткосрочной аренде и аренде малоценных активов
признаются в составе расходов равномерно в течение срока аренды. Учет договоров операционной
аренды, в которых Компания выступает арендатором, до 1 января 2019 года.
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До 1 января 2019 года Компания отражала в финансовой отчетности договор аренды имущества,
при которой арендодатель фактически сохранял за собой риски и выгоды, связанные с правом
собственности на объект аренды, как операционную аренду. Платежи по договору операционной
аренды равномерно списывались на расходы в течение срока аренды и учитывались в составе
административных расходов.
4 Важные оценочные значения и суждения в применении учетной политики
Компания 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 могут привести к необходимости существенной корректировки
балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, включают
следующие:
Принцип непрерывности деятельности. Руководство подготовило данную финансовую
отчетность на основе допущения о непрерывности деятельности. Данное суждение руководства
основывается на рассмотрении финансового положения Компании, текущих планов, прибыльности
операций и доступа к финансовым ресурсам, а также на анализе влияния ситуации на финансовых
рынках на операции Компании.
Пересчет финансовых инструментов, учитываемых по амортизационной стоимости по
эффективной ставке. Пересчет амортизированной стоимости по эффективной ставке, отличной от
ставки по договору, не производится, и корректировки не осуществляются по финансовым
инструментам сроком менее 1 года.
Налог на прибыль. Компания использует упрощенную систему налогообложения (доходы,
уменьшенные на величину расходов) по ставке 10%, в соответствии с налоговым кодексом
Российской Федерации.
5 Переход на новые или пересмотренные стандарты и разъяснения. Новые стандарты и
интерпретации бухгалтерского учета.
При подготовке финансовой отчетности Компания применила все новые Международные стандарты
финансовой отчетности (далее – «МСФО»), интерпретации Совета по Международным стандартам
финансовой отчетности (далее – «СМСФО») и Комитета по интерпретациям международных
стандартов финансовой отчетности СМСФО (далее – «КИМСФО»), которые имеют отношение к его
деятельности и применяются к отчетным периодам, начинающимся с 1 января 2019 года.
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
Стандарт МСФО (IFRS) 16 «Аренда» заменяет МСФО (IAS) 17 «Аренда». Новый стандарт
определяет принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации в отчетности в
отношении операций аренды. Все договоры аренды приводят к получению арендатором права
использования актива с момента начала действия договора аренды, а также к получению
финансирования, если арендные платежи осуществляются в течение периода времени. В
соответствии с этим, МСФО (IFRS) 16 отменяет классификацию аренды в качестве операционной
или финансовой, как это предусматривается МСФО (IAS) 17, и вместо этого вводит единую модель
учета операций аренды для арендаторов.
Компания приняла решение применять стандарт с даты его обязательного применения 1 января
2019 года, используя модифицированный ретроспективный метод без пересчета сравнительных
показателей и в течение 2019 года Компания признала актив в форме права пользования и
соответствующее обязательство по договору аренды. Активы в форме права пользования
представлены преимущественно правом пользования офисного помещения, полученным по
договору аренды, и будет оцениваться в размере обязательств по аренде на дату применения
стандарта.
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В течение 2019 года Компания признала актив в форме права пользования и соответствующее
обязательство по договору аренды:
(в тысячах российских рублей)
Первоначальная стоимость на дату признания
Амортизация
Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 года

6 736
(259)
6 477

Ниже представлена сверка обязательств по аренде по состоянию на дату первоначального
признания с договорными обязательствами по операционной аренде по состоянию на 31 декабря
2019 года:
(в тысячах российских рублей)
Обязательства по аренде на дату первоначального признания
Ставка дисконтирования
Первоначальная стоимость на дату первоначального признания, в т.ч.
долгосрочное обязательство
краткосрочное обязательство
Процентные расходы
Денежный отток по обязательству
Обязательство по аренде на 31 декабря 2019 года, в т.ч.
долгосрочное обязательство
краткосрочное обязательство

11 890
9,72%
6 736
6 465
271
325
(457)
6 604
6 319
285

В отношении учета аренды у арендодателя МСФО (IFRS) 16, по сути, сохраняет требования к учету,
предусмотренные МСФО (IAS) 17. Таким образом, арендодатель продолжает классифицировать
договоры аренды в качестве операционной или финансовой аренды и, соответственно, по-разному
отражать их в консолидированной финансовой отчетности, поэтому учет Компании остался без
изменений.
В результате применения МСФО (IFRS) 16 Компания использовала единый подход к признанию и
оценке всех договоров аренды, кроме краткосрочной аренды и аренды активов с низкой стоимостью.
Компания применила особые переходные требования и упрощения практического характера,
предусмотренные стандартом.
Для аренды, ранее классифицировавшейся как операционная аренда, кроме краткосрочной аренды
и аренды активов с низкой стоимостью, Компания признала активы в форме права пользования и
обязательства по аренде. Активы в форме права пользования по договору аренды оценивались по
балансовой стоимости, как если бы стандарт применялся всегда, за исключением использования
ставки привлечения дополнительных заемных средств на дату первоначального применения.
Обязательства по аренде были признаны по приведенной стоимости оставшихся арендных
платежей, дисконтированной с использованием ставки привлечения дополнительных заемных
средств на дату первоначального применения.
Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Компании с 1
января 2019 года, но не оказали существенного воздействия на Компанию:
- Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении методов
налогообложения доходов» (выпущено 7 июня 2017 года и вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2019 года и л и после этой даты).
- «Характеристики досрочного погашения, предполагающего отрицательную компенсацию»
-поправки к МСФО (IFRS) 9 (выпущены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты)
- Поправки к МСФО (IAS) 28 «Долгосрочные доли участия в ассоциированных организациях
и совместных предприятиях» (выпущены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).
- Ежегодные улучшения МСФО, 2015 – 2017 года ‒ Поправки к МСФО (IFRS) 3, МСФО (IFRS)
11, МСФО (IAS) 12 и МСФО (IAS) 23 (выпущены 12 декабря 2017 года и вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).
- Поправки к МСФО (IAS) 19 «Изменение, сокращение и урегулирование пенсионного плана»
(выпущены 7 февраля 2018 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2019 года или после этой даты).
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Опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты, и которые Компания еще
не приняла досрочно.
Классификация обязательств на краткосрочные и долгосрочные – Поправки к МСФО (IAS) 1
(выпущены 23 января 2020 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2022 года или после этой даты). Данные поправки ограниченной сферы применения уточняют, что
обязательства классифицируются на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от прав,
существующих на конец отчетного периода. Обязательства являются долгосрочными, если по
состоянию на конец отчетного периода организация имеет существенное право отложить их
погашение как минимум на 12 месяцев. Руководство стандарта более не содержит требования о то
м, что такое право должно быть безусловным. Ожидания руководства организации в отношении
того, будет ли оно впоследствии использовать свое право отложить погашение, не влияют на
классификацию обязательств. Право отложить погашение существует только в случае, если
организация соблюдает все применимые ограничительные условия на конец периода.
Обязательство классифицируется как краткосрочное, если условие нарушено на отчетную дату или
до нее, даже в случае, если по окончании отчетного периода от кредитора получено освобождение
от обязанности выполнять такое условие. Кредит классифицируется как долгосрочный, если
ограничительное условие кредитного соглашения нарушено только после отчетной даты. Кроме
того, поправки уточняют требования к классификации долга, который организация может погасить
посредством его конвертации в собственный капитал. «Погашение» определяется как прекращение
обязательства посредством расчетов в форме денежных средств, других ресурсов, содержащих
экономические выгоды, или собственных долевых и инструментов организации. Предусмотрено
исключение для конвертируемых инструментов, которые могут быть конвертированы в собственный
капитал, но только для тех инструментов, где опцион на конвертацию классифицируется как
долевой инструмент в качестве отдельного компонента комбинированного финансового
инструмента.
6

Изменения в сравнительной информации

В течение года Компания внесла следующие изменения, которые были внесены ретроспективно, а
также соответствующим образом скорректированы в сравнительной информации в соответствии с
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибках»:
Изменения вследствие выявленных ошибок по отражению доходов и расходов по операциям с
имуществом, сдаваемым в аренду на 31 декабря 2018 года:
Скорректир
ованные
данные за
год,
закончившийся 31
декабря
2018 года

Суммы,
отраженные
ранее, за год,
закончившийся
31 декабря 2018
года

Величина
изменений за
год,
закончившийся
31 декабря
2018 года

Выручка

16 751

(1 751)

15 000

Себестоимость продаж

(7 384)

2 167

(5 217)

9 366

(416)

9 783

(7 971)

-

(7 971)

Операционная прибыль/операционный убыток

1 396

(416)

1 812

Финансовые доходы
Расходы за вычетом доходов от имущества,
сдаваемого в аренду
Прочие доходы

1 406

-

1 406

-

(416)

(416)

1 146

-

1 146

Прочие расходы

(917)

-

(917)

Прибыль/убыток до налогообложения

3 031

-

3 031

ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ГОД

3 031

-

3 031

ИТОГО СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ГОД

3 031

-

3 031

(в тысячах российских рублей)
Продолжающаяся деятельность

Валовая прибыль
Общие и административные расходы
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Суммы,
отраженные
ранее, за год,
закончившийся
31 декабря 2018
года

Величина
изменений
за год,
закончившийся 31
декабря
2018 года

Скорректиро
ванные
данные за
год,
закончившийся 31
декабря 2018
года

3 031

-

3 031

2 167

-

2 167

Амортизацию основных средств

105

-

105

Амортизацию нематериальных активов

123

-

123

-

-

-

(1 406)

-

(1 406)

(227)

-

(227)

-

-

-

(в тысячах российских рублей)
Потоки денежных средств от операционной
деятельности
Прибыль/(убыток) до налогообложения
С корректировкой на:
Амортизацию инвестиционной недвижимости

Финансовые расходы
Финансовые доходы
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств
Доходы за вычетом расходов от операций с
долгосрочными активами, предназначенными для
продажи
Доходы за вычетом расходов от операций с
инвестиционным имуществом
Потоки денежных средств от операционной
деятельности до изменений оборотного капитала
Уменьшение/(увеличение) торговой дебиторской
задолженности и авансов выданных
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам и
сборам
Увеличение/(уменьшение) оценочных обязательств

-

(416)

(416)

3 792

(416)

3 376

(67)

-

(67)

38

-

38

(152)

-

(152)

(221)

-

(221)

Изменения в оборотном капитале

3 391

(416)

2 975

Налог на прибыль уплаченный
Процентные расходы по обязательствам по аренде
уплаченные
Прочие чистые операционные доходы полученные

(604)

-

(604)

-

-

-

2 210

-

2 210

Проценты полученные

1 406

-

1 406

Расходы по операционной аренде
Уплаченные операционные расходы
Чистая сумма денежных средств от операционной
деятельности
Потоки денежных средств от инвестиционной
деятельности
Продажа основных средств
Приобретение нематериальных активов
Поступления от сдачи в аренду инвестиционной
недвижимости
Поступления от продажи долгосрочных активов,
предназначенных для продажи
Приобретение инвестиционной недвижимости

-

-

-

(255)

(1 335)

(1 590)

6 147

(1 750)

4 397

-

-

-

(127)

-

(127)

-

1 751

1 751

-

-

-

-

-

-

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной
деятельности

(127)

1 751

1 624

Чистый денежный поток

6 021

-

6 021

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

23 111

-

23 111

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

29 132

-

29 132
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7 Основные средства
(в тысячах российских рублей)
Стоимость основных средств на 1 января
Амортизация основных средств за отчетный период
Стоимость выбывших основных средств
Стоимость основных средств на 31 декабря

2019 г.

2018 г.

46

176

(26)

(101)

-

(29)

20

46

По оценкам руководства, справедливая стоимость основных средств существенно не отличалась от
балансовой на представленные даты.
В состав основных средств на конец 2019 года входит система видеонаблюдения.

8 Инвестиционная недвижимость
(в тысячах российских рублей)
Стоимость инвестиционной недвижимости на 1 января

2019 г.

2018 г.

-

61 533

Приобретение инвестиционной недвижимости за отчетный период

63 485

-

Амортизация инвестиционной недвижимости за отчетный период

(1 593)

(2 168)

Перевод в долгосрочные активы, предназначенные для продажи

-

(59 365)

61 892

-

Стоимость инвестиционной недвижимости на 31 декабря

26 марта 2019 года были приобретены нежилые помещения общей площадью 856,5 кв. м,
находящиеся по адресу: РФ, РТ, г. Казань, ул. Спартаковская д.88Б и ул. Павлюхина 99Б, и вошли
в состав инвестиционной недвижимости.
Справедливая стоимость при приобретении вышеуказанной инвестиционной недвижимости
оценивалась по результатам анализа рынка на дату передачи её в Компанию (26.03.2019) и
утверждалась решением учредителя. Независимая оценка сторонним экспертом не проводилась.
Компания предоставляет во временное владение и пользование за плату объекты инвестиционной
недвижимости по договорам операционной аренды сроком до 2029 и до 2026 соответственно, с
правом автоматического продления. Арендатор не имеет право выкупа арендуемых активов по
окончании срока аренды.
Далее представлены минимальные суммы будущей арендной платы по операционной аренде
помещений, не подлежащей отмене, в случаях, когда компания выступает в качестве арендатора:
(в тысячах российских рублей)

на 31 декабря 2019 г.

Менее 1 года

4 233

От 1 до 5 лет

16 930

После 5 лет

8 919

Итого арендные платежи к получению

30 082

Общая сумма условной арендной платы, признанной в качестве дохода в отчетном периоде по
данным договорам составила 4 761 тыс. руб.
Арендные платежи включают в себя по существу фиксированные и переменные арендные платежи.
По существу фиксированные арендные платежи — это платежи, которые могут по своей форме
предусматривать вариативность, но которые по существу являются неизбежными. К переменным
арендным платежам относятся платежи, которые связаны с будущими результатами или
использованием базового актива. Доход от переменных арендных платежей за 2019г. составил
3 993 тыс.руб.
Доходы от сдачи инвестиционной недвижимости в аренду и его амортизация отражаются по статье
Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционной недвижимостью (Примечание 21).
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9 Нематериальные активы
(в тысячах российских рублей)

2019 г.

2018 г.

378

374

Стоимость нематериальных активов на 1 января
Поступление нематериальных активов
Амортизация нематериальных активов за отчетный период
Стоимость нематериальных активов на 31 декабря

545

127

(143)

(123)

780

378

В состав нематериальных активов входит программное обеспечение, интернет-сайт, права
использования лицензии СКЗИ (средство криптографической защиты информации).

10 Торговая дебиторская задолженность, авансы выданные и прочая дебиторская
задолженность
(в тысячах российских рублей)

31 декабря 2019 г.

31 декабря 2018 г.

1 250

1 283

318

73

700

-

92

2

2 360

1 358

Торговая дебиторская задолженность
Авансы выданные
Задолженность по вознаграждению за предоставленное
поручительство
Прочая дебиторская задолженность
Итого торговая дебиторская, авансы выданные и прочая
дебиторская задолженность

На отчетные даты признаков обесценения не наблюдается, погашение дебиторской задолженности
происходит в установленные договорами сроки.
11 Денежные средства и их эквиваленты
(в тысячах российских рублей)

31 декабря 2019 г.

31 декабря 2018 г.

3 960

1 332

31 000

27 800

294

-

35 254

29 132

Денежные средства на расчетных счетах
Депозиты
Проценты по депозитам
Итого денежные средства и их эквиваленты

На 31.12.2019 в составе денежных средств и их эквивалентов включен депозит в размере 31 000 (на
31.12.2018г.: 27 800) тыс. руб., размещенный в отделении Банк ВТБ (ПАО) на срок 80 дней по ставке
5,5 (пять целых пять десятых) % годовых (на 31.12.2018г.: в Банке ВТБ (ПАО) на срок 88 дней по
ставке 5,63 (пять целых шестьдесят три сотых) % годовых и на срок 89 дней по ставке 6,03 (шесть
целых три сотых) % годовых) и проценты по депозитам. Ограничения на использование денежных
средств на расчетных счетах отсутствуют.
Рейтинги банков, в которых размещены денежные средства:
Наименование банка/
(в тысячах российских
рублей)

31 декабря 2019 г.
Сумма

Рейтинг*

ПАО Сбербанк

3 953

Банку не присвоены
кредитные рейтинги
ААА (RU) (Стабильный)

Банк ВТБ (ПАО)

31 000

ruAAA (Стабильный)

АКБ «Энергобанк» (ПАО)

7

31 декабря 2018 г.
Сумма
6

Рейтинг*
ruBB- (Негативный)

1 326

ААА (RU) (Стабильный)

27 800

ruAAA (Стабильный)

*Согласно данным АО «Эксперт РА» и АО «АКРА».
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В соответствии методологией и данными «Эксперт РА» и «АКРА» присваиваются рейтинги по
национальной шкале Российской Федерации. Рейтинг кредитоспособности – выраженное в виде
рейтинговой категории мнение Агентства о способности организации своевременно и в полном
объеме выполнять как текущие, так и возникающие в ходе ее деятельности финансовые
обязательства.
12 Капитал
По состоянию на 01 января 2015 уставный капитал Общества полностью оплачен.
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», минимальный размер уставного капитала должен быть не менее чем десять
тысяч рублей.
13 Оценочные обязательства
Обществом созданы резервы:
(в тысячах российских рублей)

31 декабря 2019 г.

31 декабря 2018 г.

по неиспользованным отпускам

763

614

по вознаграждениям по итогам года
по обязательному аудиту
Итого резервы

-

-

269

324

1 032

938

Изменения резерва представлены ниже:
(в тысячах российских
рублей)
Балансовая стоимость
на 31 декабря 2016 г.
Увеличение резерва,
отнесенное на счет
прибылей и убытков
Использование резерва
Балансовая стоимость
на 31 декабря 2017 г.
Увеличение резерва,
отнесенное на счет
прибылей и убытков
Использование резерва
Балансовая стоимость
на 31 декабря 2018 г.
Увеличение резерва,
отнесенное на счет
прибылей и убытков
Использование резерва
Балансовая стоимость
на 31 декабря 2019 г.

Резерв по
неиспользованным
отпускам

Резерв по
вознаграждениям
по итогам года

Резерв по
аудиту

Итого

472

-

252

724

625

230

304

1 159

(472)

-

(252)

(724)

625

230

304

1 159

614

-

324

938

(625)

230

(304)

(1 159)

614

-

324

938

763

-

269

1 032

(614)

-

(324)

(938)

763

-

269

1 032

Ожидается, что остаток резервов на 31 декабря 2019 будет использован до конца 2020 г.
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14 Кредиторская задолженность
31 декабря 2019 г.

31 декабря 2018 г.

118

12

2

1

Начисленное вознаграждение сотрудникам

135

116

Итого кредиторская задолженность

255

129

31 декабря 2019 г.

31 декабря 2018 г.

144
144

160
160

(в тысячах российских рублей)
Торговая кредиторская задолженность
Прочая кредиторская задолженность

15 Задолженность по налогам и сборам
(в тысячах российских рублей)
Задолженность по налогам и сборам
Итого задолженность по налогам и сборам

16 Выручка
(в тысячах российских рублей)

2019 г.

2018 г.

Выручка от предоставления услуг по доверительному управлению
Итого выручка

15 000
15 000

15 000
15 000

2019 г.

2018 г.

Заработная плата

3 513

3 747

Страховые взносы

1 087

963

Прочее
Итого себестоимость работ, услуг

863
5 463

507
5 217

17 Себестоимость продаж
(в тысячах российских рублей)

18 Операционные расходы
(в тысячах российских рублей)
Заработная плата
Консультационные расходы
Страховые взносы
Услуги, оказываемые третьими лицами
Прочее
В том числе:
- аренда
- расходы на командировки
- приобретение и обслуживание программного обеспечения
- подготовка и переподготовка кадров
- прочие
Итого общие и административные расходы

2019 г.

2018 г.

4 056
269
942
1 119
1 712

3 428
433
1 053
989
2 068

489
198
741
222
0
8 036

830
11
640
319
268
7 971

2019 г.

2018 г.

1 425
1 425

1 406
1 406

19 Финансовые доходы
(в тысячах российских рублей)
Проценты по депозитам
Итого финансовые доходы
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20 Финансовые расходы
(в тысячах российских рублей)
Процентные расходы по обязательствам по аренде
Итого финансовые расходы

2019 г.

2018 г.

(325)
(325)

-

21 Доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционной недвижимостью
(в тысячах российских рублей)

2019 г.

2018 г.

Доходы от сдачи в аренду инвестиционной недвижимости
Амортизация инвестиционной недвижимости
Итого доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционной
недвижимостью

4 761
(1 593)

1 751
(2 167)

3 168

(416)

22 Доходы за вычетом расходов от операций с долгосрочными активами,
предназначенными для продажи
(в тысячах российских рублей)
Поступление от продажи долгосрочных активов, предназначенных для
продажи
Расходы по выбытию долгосрочных активов, предназначенных для
продажи
Итого доходы за вычетом расходов от операций с долгосрочными
активами, предназначенными для продажи

2019 г.

2018 г.

63 485

-

59 365

-

4 120

-

23 Прочие доходы
2019 г.

2018 г.

Доход от предоставления поручительства

700

1 110

Прочие доходы
Итого прочие доходы

136
836

36
1 146

2019 г.

2018 г.

(в тысячах российских рублей)

24 Прочие расходы
(в тысячах российских рублей)
Налоги

(883)

(594)

Расчеты с членами Совета директоров

(13)

(13)

Прочие расходы

(49)

(310)

Итого расходы

(945)

(917)

25 Условные и договорные обязательства
Судебные разбирательства. К Компании периодически, в ходе обычной деятельности, могут
поступать исковые требования. Исходя из собственной оценки, руководство считает, что они не
приведут к каким-либо значительным убыткам сверх суммы резервов, отраженных в настоящей
финансовой отчетности.
Компания не имеет судебных исков и предъявленных требований по состоянию на 31.12.2018 и
31.12.2019.
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1 октября 2019 года, организацией было заключено соглашение о предоставлении поручительства
в счет обеспечения исполнения ООО Специализированный застройщик «Строительная компания
«УнистройДом» Кредитного договора с лимитом задолженности 150 млн. руб., за вознаграждение в
размере 700 тыс. руб. Срок кредитного договора до 30.06.2020 г.
26 Управление финансовыми рисками
Функция управления рисками Компании осуществляется в отношении финансовых, операционных
и юридических рисков. Финансовые риски включают рыночный риск (валютный риск, процентный
риск и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления
финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение
соблюдения установленных лимитов. Управление операционным и юридическим рисками должно
обеспечивать надлежащее функционирование внутренних политик и процедур в целях
минимизации данных рисков.
Кредитный риск. Компания подвержена кредитному риску, а именно риску того, что одна из сторон
по финансовому инструменту нанесет финансовые убытки другой стороне посредством
неисполнения своих обязательств. Подверженность кредитному риску возникает в результате
оказания Компанией услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с
контрагентами, в результате которых возникают финансовые активы.
Максимальный кредитный риск, возникающий у Компании по классам активов представлен ниже.
В таблице ниже представлен анализ финансовых активов по срокам погашения по состоянию на 31
декабря 2019:

Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 11)

До востребования и в
срок менее 1 месяца
35 254

35 254

Торговая дебиторская задолженность (Примечание 10)

1 250

1 250

36 504

36 504

(в тысячах российских рублей)

Итого максимальный кредитный риск

Итого

В таблице ниже представлен анализ финансовых активов по срокам погашения по состоянию на 31
декабря 2018:
До востребования и в
срок менее 1 месяца

Итого

Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 11)

29 132

29 132

Торговая дебиторская задолженность (Примечание 10)

1 283

1 283

30 415

30 415

(в тысячах российских рублей)

Итого максимальный кредитный риск

Руководство Компании проводит анализ по срокам задержки платежей по торговой дебиторской
задолженности и отслеживает просроченные остатки. На 31.12.2019 и 31.12.2018 просроченная
торговая и прочая дебиторская задолженность отсутствует.
Риск ликвидности. Риск ликвидности - это риск того, что Компания столкнется с трудностями при
исполнении финансовых обязательств. Компания подвержена риску в связи с ежедневной
необходимостью использования имеющихся денежных средств. Риском ликвидности управляет
Руководство Компании. Руководство ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных
средств Компании.
Компания
старается
поддерживать
устойчивую
базу
финансирования,
состоящую
преимущественно из заемных средств, торговой и прочей кредиторской задолженности.
В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию
на 31 декабря 2019:

24

ООО УК БизнесПрофТрейдинг
Примечания к финансовой отчетности – 31 декабря 2019 г.
(в тысячах российских рублей)

До востребования и в
срок менее 1 месяца

Итого

118

118

118

118

Обязательства
Торговая кредиторская задолженность (Примечание 14)
Итого будущие выплаты, включая будущие выплаты
основной суммы и процентов

В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию
на 31 декабря 2018:
(в тысячах российских рублей)

До востребования и в
срок менее 1 месяца

Итого

12

12

12

12

Обязательства
Торговая кредиторская задолженность (Примечание 14)
Итого будущие выплаты, включая будущие выплаты
основной суммы и процентов

Рыночный риск.
Рыночный риск включает три типа риска: валютный риск, процентный риск и прочие ценовые риски.
Валютному риску Компания не подвержена, так как нет валютных отношений с контрагентами.
Ценовому риску Компания подвержена незначительно.
27 Справедливая стоимость финансовых инструментов
Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням
иерархии справедливой стоимости следующим образом: к Уровню 1 относятся оценки по
котируемым ценам(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или
обязательств, к Уровню 2 – полученные с помощью моделей оценки, в которых все используемые
существенные исходные данные, прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или
обязательства (т. е., например, полученные на основе цен), и оценки Уровня 3, которые являются
оценками, не основанными на наблюдаемых рыночных данных (т.е. основаны на ненаблюдаемых
исходных данных). Для распределения финансовых инструментов по категориям иерархии
справедливой стоимости руководство использует суждения. Если для оценки справедливой
стоимости используются наблюдаемые исходные данные, требующие значительных корректировок,
эта оценка относится к Уровню 3. Значимость используемых исходных данных оценивается для всей
совокупности оценки справедливой стоимости.
По состоянию на 31 декабря 2019 года и на 31 декабря 2018 года Компания проводила анализ
справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости финансовых активов и
обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости, используя следующие модели оценки:

(в тысячах российских рублей)
Финансовые активы
Торговая дебиторская
задолженность
Авансы выданные
Прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их
эквиваленты
Финансовые
обязательства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Обязательства по правам
аренды

Уровни
иерархии
справедливой
стоимости
Уровень 3

Балансовая стоимость
31 декабря
2019 год
2018 год

Справедливая
стоимость
31 декабря
2019 год
2018 год

Уровень 3

1 250
318
792

1 283
73
2

1 250
318
792

1 283
73
2

Уровень 2

35 254

29 132

35 254

29 132

Уровень 3

255

129

255

129

Уровень 3

6 604

-

7 232

-
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