Общество с оrраниченной ответственностью

(Конryр-Аудит))
125З64, I. Москва, ул. Свободы, д.42, к. 289
Тел. 8 (499)

Контур-Аудит

9751571

Фахс 8 (499) 9754291

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участникам

ооо кук

креа.rьные инвестиции))

Мнение

Мы провели аудит годовой финансовой отчетности ООО (УК кРеальные

инвестиции>

(ОГРН l0577470З000; место нахождения: 123022, г. Москва, ул, 2-я Звенигородская, д, 13),
состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года и
отчетов о совокупном доходе, движеЕии денежньD( средств, движении капитаJIа за год,
закончившийся 31 декабря 2020 год, а также примечаний к годовой финансовой отчетности,
состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей
пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемtц годовaц финансовая отчетность отажает достоверно во

всех счпlественньтх отноIпениях финансовое по,.Iожение ооо кук креа,rьные инвесiиltии,l
по состоянию на 3l декабря 2020 года, а также ее финансовые резу.rьтаты деятельности и
'движение денежньD( средств за 2020 год в соответствии с Международными стандарт!ш{и
финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартаN{и аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартаN.rи раскрыта в разделе <<Ответственность
аудитора за аудит годовой финансовой отчетности> настоящего зzlкJIючения. Мы являемся
независимыми по отношению к ооо <ук <реальные инвестиции) в соответствии с
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессионачьной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики
профессиона:lьньrх бухгмтеров (включая международные стандарты независимости),
разработанному CoBeTobl IlO Nlсжд} наро,Lцtым стандар,|,аNl I| }1Kll ;t,llя IрофессионаJIьных
бухгмтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими
требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные на rи аудиторские
докtвательства являются достаточньIми и надлежащими, чтобы служить основанием дJuI
I

выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица Е лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за годовую финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и Достоверное представление данной
годовой финансовой отчетностИ в соответствиИ с МСФО и за систему внутреннего конlроJIя,
1

которую руководство считает необходимой дlrя подготовки годовой финансовой отчетности,
не содержащей существеIIяьв искажений вследствие недобросовестньгх действий или
ошибок.

При подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за
раскрьrгие в соответствующих случаJIх сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности
деятельности, за исключением случаев, когда руководство нalмеревается ликвидировать
аудируемое лицо, прекратить ее деятельность или когда у руководства отсугствует какаялибо иная pea,,lbHzul альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятель}tости.

Лица, отвечаюцие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой финансовой отчетности.

Ответственность аудптора за аудит годовой фиrrашсовой отчетностп

Наша цель состоит в получении разуtvtной уверенности в том, что годовaц финансовая

отчетность }ie содержит существенньж искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок, и в составлении аудиторского зltкJIючения, содержащего наше мнение.
Разумная уверенность представJIяет собой высокую степень уверенпости, но не является
гарантией того, что аудит, проведевный в соответствии с МСА, всегда выявJUIет

существеIlные искажения при их нalличии. Искажения могут бьrгь результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можЕо
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могуг повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой финансовой
отчетности.
а},дита, провод!Iмого в соотве,l,сl,вии с IVlCA, мы прIi}lенясм прrr(lессиона:tьнсlе
суждение и сохраняем профессионirльньй скептицизм на протяжеЕии всего аудита. Кроме

В рамках

того, мы выполняем след},ющее:

вьrявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; р }рабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
явJIяющиеся достатоtшыми и надлежащими, чтобы сlryжить основанием дrя выр кения
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искaDкениJI в результате
недобросовестньD( действий выше, чем риск необнаружения существеЕного искажения в
рёзультате ошибки, так как недобросовестные действия могут вкJIючать сговор, ПОДЛОГ,
умышленный пропуск, искФкенЕое предстaвление информации или действия в обход
системы внуте}tнего коЕтоля;

а)

б) получаем понимание системы внутреннего контроJIя, имеющеЙ значение для аудита,
с целыо ра]работки аудиторских процедур, соответств},к)щих обстоятельсl вам. но не с
целью выражения мненлtя об эффективности системы внугреннего коптроJIя аудируемого
лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой 1T етной политиюl, обосвованность
бухгалтерских оценок, рассчитtlнных руководством аудируемого лица, и соответствующего
раскрытия информации;

,)

делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица
допущения о вепрерывЕости деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется ли существеннiш неопределенность в связи с
собыlllяNlrl lljlll \с_lовtlя\lIt. врсз\,I1,1аlе к()l()l]ых \l()l\ l ttOзIIltKtt} lt :JIla'll1lc,lыlblc cOIlIlcItItя IJ
способности аудируемого лица продолжать непрерыв}tо свою деятельность. Если мы
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь

г)

внимание в нашем аудиторском зilк-JIючении к соответствующему раскрытию информации в
годовой финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации явJulется

ненадлежащим, модифицировать наше мнеЕие, Наши выводы осЕованы на аудиторских
доказательствах, полученньrх до даты нашего аудиторского зtжлючения. Однако булущие
события или условия моryт привести к тому, что аудируемое лицо утратит способнОСть
продолжать непрерывно свою деятельность;

представления годовой финансовой отчетности в целом, ее
структуры и содержаниJI, вкJIючм раскрытие информации, а также того, представляет ли
годовая финансоваrI отчетность лежащие в ее основе операции и собьrгия так, чтобы бьшtо
обеспечено их достоверное представление;

л) проводим оценку

нOс взаиtlодсiiс гвrtе с .lItца}lи. ос) tllecl tsjlяlощиIlrI
корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего,
информацию о запланировztнном объеме и cpoкurx аудrата, а также о существенньж
замечаниях по результатаN.r аудита, в том числе о значительньD( недостаткulх системы

iVlы

tlcy щсс rв"-tяеrt ttнфорrrачllон

внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита,

Руководитель аудиторской организации Генеральный директор
ООО <Контур-Аулит>

Аулиторская организация:
Обцество с ограниченной ответственностью <КопryрАулит>.
огрн l02770039j984
l25364, Россия, г. Москва, ул. Свободы, д. 42, кв.289.
Член саморегулируемой орг:u{изации ауд.rторов Ассоциация
l l9061l1092.

/

М.А. Комов

<Содружество>,

/

орнз

29 апреля 202l г
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ОТIIЕТ О ФИIIЛIIСОВОМ ПОЛОЖЕ}ТLМ trО МСФО
за rод, закончивtлийся 31 декабря 2020 rода
Обlцество с ограниченной ответсrвенностью "Управляющая хомпания "Реальные инвестиции",
ИНН 770З5514rЗ, Юридический адrес: 123О22,..

Мосх.э,уr.2-я 3.ениlородс{ая, д.

1З,

сФоенrе 4З, помецение 1, xoмHaia 1

Единица rrзменения: тыс. рублей
наимено8ание показателя

Гlри меча ния

На З1 декабря

На

Зl декабря

2020 г.

2о79 r.

На З1 декабря
2018 г.

944
812

з 426
808
0
0

Активы
Долrосрочные активы
Основные средства
Нематериальные ахтивы
Прочие долгосрочные активы
отлоr(енные налоговые активы

5

2 67з

6

77-7

0

0

14

0

895

0

0

1

9

21678

25 744

2 650

1

Текуцие акrиЕы
3апасы
Дебиторская задолженность
Авансы выданные
Переплата по налоry на прибыль
Долговые ценные бумаги
Денежные средства и денежные
эквиваленты

7

БА.rIАнс

1

0з1

1

27I

991
840

61896

28 068

7

1 541

ззз

817
51 995

60 8з5

59 759

з0 000

з0 000

30 000

145

0

0

57 774

29 984

87 919

s9 984

27 654
57 654

11

0

0

852

12

160

17

2з9

15

967

174

14

287

0

556
149

0

0

з09

89

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
кАпитАл
Акционерный капитал
Резерв переоценки
Нераспределенная прибыль
ИТОГО КАПИТМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Тевущче обязоmельспво
Краткосрочные займы полrlенные
Кредиторская задолх(енность
Резервы по отпускам
отложенные налоговые
обязательства
Налоt на прибыль к уплате

БмАнс

10

89 333

60

8зs

59 759

цая

Генеральный директор
к23> апреля 2021 г.

Асеев

Реалrные

инвестиции,t
к

Rеа|

пtS}

1

неоmъемлемой часmью dонной фuнонсовой оmчеmносmч являюmся прчло2оемые но сmранчцох с 5по17
Прчмечончя

4

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ПО МСФО
за roll закончивltlийся 31 декабря 2020 rода
Обцесrво с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции",
ИНН 770З55141З, Юридическяй адrес: 12З022. r. Мо.хва, Yл. 2-я Звениrородская, д. lЗ, строёние 4З, поме(ц€вие

1, хомната

l

ни а изменения: тыс,

наименование показателя

Отчетоприбылииубытке
Выручка
Доверительное управление ПИФом и оказания
консультационных услуг
Выручка от прода}ки ЦБ

себестоимость
Стоимость проданньп ЦБ

Расходы по обслу}киванию ЦБ
мминисrративные расхоАы

'd

январь-dехобрь 202О z.
101700

87 990

2з2

зб 495

44

57 468
(48 909)

(48 795)
(114)
(28 бз4)

Аренда
Заработная плата
Командировочные расходы
Материальные расходы
Налоги на заработную плаry
Программы и лицензии
Г]рофессиональные услуaи
Прочие расходы

51495
(5з 422)
(5з 412)
(10)

{21208)

{465)
(445)

(565)

(7 668)

(7 508)

АмортизаL{ия ОС и НМА

(508)
(з5)

0

(з6)

(62)

(1572)

(1975)
(42)

0
(6

41з)

(5 1з9)

(10 702)

(з 471)

(26)

(41)

Прочие расходы на персонал
Расходы на ремонт основных средств
Расходы на связь
Создание резерва по отпчскам
Прочие налоги
Страхование
Финансовые доходы
Процентный доход по займам и дебиторсхой

и

3о яноqрь-Oекdбрь 2079 2.

(55)

(15)

(260)
(79з)

(з29)

(10)

(657)

(572)
(289)

(189)

з 68з

l

1 582

1290

2101

0

290

задолненности

Доход от переоценки ценных бумаr по справедливой
стоимости
Гlрочие финансовые доходы

Фивансовые расходы

банковские услYги
Убыток от обесценения дебиторской задолненности
Нетто-величина убытка от изменения курсов валют
Процентные расходы по финансовым обязательствам
Расходы по переоценке ценных бумаr по
справемивой стоимости
r]рочие финансо8ые расходы

Прибыль/убыток до налоrообложения
Техчщий налог на прибыль
Отлох(енный налоr на прибыль
Прочие обязательства в бюдrхет
Прибыпь за период
Прочий совокупный доход
изменение резерва переоценхи в результате
переоценки 0сновных средст8
налог на прибыль, связанный с изменением резерва
перео нки основных с
СОВЪКУПНЫЙ ОИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТЦ ПЕРИОДА

0

0

(11804)

(4858l

(з9)

(4з)
0

0
11 84з

|4

з77|

l27l

0

(411)

0
0

0

з9 644

9792

(6 821)

(з 061)

(1 146)

1 044

0

0

з1677

7 775

145

0

181

0

{з6)

0

з182з

7 775

нвести ции

Генеральный директор
(23 D апреля 2021г.
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО МСФО
за гол закончившийся 31 декабря 2020 года
Общесrво с оrраниченной ответсrвенностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции",
ИНН 770З55141З, Юрядический адрес: 12З022, г. Москва, ул. 2-я Ззениrородсхая, д. 13, строенrе 4З, помецение 1, хомната 1

ница изменения: тыс.

нанлrеrrованпе поклателя
Двиrкени€

За яrlварь-декабрь

За январь-декабрь

2020г.

2019г.

4] 70з

з4 499

деяеrкных средств от операционной деяте.tьностя

Посryпленtе вознаграr(девия

по

управлению ПИСюм

ковсультацяонньп услуг
Посryллеяtlя по операциям с ценными бумагами

и

оказаlия

6 850

0

оплата посmвшикам

l0 7з5)
(l4 000)

(l0 054)

(9 121)
(7 252)

(6 279)
(4 2l0)

(

Приобретевие цсвных бума,
Оплата

и

туда

Перечислеrtие Налога на прибыль
Выплата процеrгrов по долговым обязтrепьсtвам

0

(8 500)

(29)
(4 407)

Прочие п,rатежll

(207)

r|пстые денеяiныс cDe.lc,TBa от опеDацIIоппой лея rt_,rыlоýrl

2 382

7

87l

ПриобрgтЕнriе основных средсгв

0
0

(

l4)

Приобре-rсние немаrериilльных aкTllBoB

0

(76)

Возвраr предосrаsленвых займов, посrупление 0т продФки долmвь8 ц€няых

0

0

0

0

0
0

0
0

0

(89)

0

Движение денеrкных средств от инвестиционt ой деят€льности
Поgryпление от продаr(и осповIlых средсв

бумал
Посryпление диаидевдов, пюцеtтmв по доffOвым вложениrм
ПриобреT

ение,

вяеоборотных

созданяе

акгивов

Приобретение долrовых ценных бумаг, предосйвление заЯмов другйм лицам

чl!стые -,Iенеrýвые (De,t(TBe

о,г

пнвествuшолной Iсятt]iыlостя

0

Двихaенис денея(ных средств по фи1lапсовоfi деятельности

Платежп собсгвенникам (учасгникам) в свтJи с выкупом у них собствснных
ахций (долей учасгия) ши их вьподом }в состава участпя ко в

0

0
(5 445)
0

Гlогашеuпе долговых цеllных бумал, возвраг займов

0

(850)

(3 887)

(6 295)

Получение займов

(3 887)

выплачены ллвилен,lы

чпс I ые ,lеtlсrliные cne,lcl вя оr фпllаltсовой
в.lшянllс пзчен

й

,lея I

e.,l

ы| пс

t

ш

Kvnca пocтoaHнoil ва-]юты llo

о., я toK t.He,rlны\ спс lc| в ш lсllе,кны\ ]liBиBLIeH loB lla llдчаJо
отчетного пеDшода

()(tятп}i |спеi|iныI cpc,lc l п п -lсllеж,яы\ ,}KBпBnJell lоп llл Koпcll
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТА/lА ПО МСФО
за rод, захончиslлийся

Зl декабря

2020 rода.

Общество с оrраниченной ответственностью "Управляючlая компания "Реальные инвесrиции",
ИНН 770355141З, Юридичесхий адrесl 123022, г. Мосх.а, ул.

2_я

Звенrrородская, д. 1З, строение бЗ, помещение 1, комната

Единица изменения: тыс.
Примечание

Усrавный

Нераспределенная

Резерв

капитал

прибыль

лереоценки

l
еи

итоlо

Сальдо на 31

декабря 2018 rода

з0 000

Прибыль за rод
Дивиденды

27 654

0

57 654

7,775

7 775

(5 445)

(5 445)

Резерв под

обесценение
облиrаций

0

0

0

59 984

Сальдо на З1

декабря 2019 rода

з0 000

29 984

Прибыль за год

з1677

з1677

Дивиденды
Резерв переоценки
основных средств и
нематериальных

(з 887)

(з 887)
145

145

145

87 919

активов

Сальдо на З1

декабря 2020 rода

з0 000

57 774

цая
( Реал ьн ые

и нвести

ции

rrReal

Генеральный директор

А. Асеев

lпUеstm€пts)
LLc

(2З)) апреля 2021 [ода
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ПРИМЕЧАНИЯ К ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧВТНОСТИ ПО МСФО
зА год, зАкончившиЙся зt дЕкАБря 2020 годА
Общество

с

ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции",

инн 770З55141З, Юридический адрес: 123022, .. Моск.а, ул.

2_я

З.ениrородская, д. 1З, стоение 4З, помецени€

1,

хомната 1

t. оБщиЕ свЕдЕния
Общесгво непосредственно осYществляет следующие виды хозяйсгвенной деятельности:
- Доверительное упраsление имуществом Закрыто[о паевоrо инвестиционного фонда недвижимости
(краснопресненский));
- Доверительное управление имуществом Закрытоrо паевого инвестиционноrо комбинированного фонда
"3вениrородский";
- Консультационные услуги по вопросам инвестирования денежных средств и работы с ценными бумаrами
и договорами, являющимися произаодными финансовыми инструментами (деривативами),
Численность работников за 2020 и 2019 гг. составила 8 человек соответственно.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Асеев АндреЙ Алексеевич.

2. основА прЕдстАвлЕниrI инФормлции
Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, включая все принятые и действующие в отчетном периоде Международные

стандарты финансовой отчетности и интерпретации Комитета
по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и полностью им соответствует.
Финансовая отчетность Общества была подготовлена исходя из принципа оценки по фактическим затратам,
за исключением определенных финансовых инструментов, указанных в Примечании З,
Общесrво в соот8етст8ии с законодательством Российской Федерации Формирует финансовую отчетность В
соответствии с МсФо начиная с 2015 г.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

З.1.

Финансовыеинструменты

Финансовые инсrрументы, отраженные в бухгалтерском балансе, включают финансовые активы,
дебиторскую задолженность и кредиторскую задолженность.

Расхры mче uнформоцuч о спровеOлчвой сmоuмосmч

дя

целей подrотовки финансовой отчетности справемивая стоимость дебиторской задолженности

текущей
рассчитывается путем дисконтирования будучlих потокоа денежных средстs с использованием
на
отчетную
к
займам
аналогичным
применяемой
даry.
рыночной процентной ставки,
дя целей подготовки финансовой отчетности справемивая стоимость финансовых обязательств и прочих
финансовых инструментов (за исключением котируемых на бирже) рассчитывается пуrем дисконтирования
будуtцих потоков денежных средств по договорам с использованием текуч{ей рыночной процентной сrавки,
по которой Общество может производить заимст8ования с использоваllием аналогичных финансовых
инструментов.
на бирже финансовых
Дя целей подготовки финансовой отr{етности справемивая стоимость котируемых
на ближайшую х
торrов
закрытия
инструментоВ рассчитываетсЯ на основе рыночныХ котировок на момент
отчетной даry.

Финансовые активы, не являюlциеся производными
общество классифицирует свои финансовые активы по следуюlлим катеrориям:
(о) фuнонсовые окmuвьl, uзмененuе спровеOлчвой сmочмосmч коmорых оmрожаеmся в сосmаве
прuбылей u убыmков оmчеmо о совокупном dохоdе,
(6) фuнансовьtе oKmuBbl, uмеюU,|uеся в нолчччч dля проdожч u
(в) зо й Mbl u

0 е

бumо рско я зоdолже нносmь,
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Классификация зависит от цели, с которой приобретались финансовые активы. Руководство
определяет классификацию финансовых активов при их первоначальном признании и

пересматривает их назначение, определяя метод оценки

-

по амортизированной или справемивой

стоимости - на каждую отчетную даry.
о) Фчнонсовь!е окmчвьt, uзмененце спровеdлчвоi сmоuмосmч коmорых оmрожоеmся в сосmове
прчбьlлеЙ u убьlmхов оmчеmо о совокупном dохоdе

Данная категория подразделяется на две подкатегории; финансовые активы, предназначенные мя торrовли,
и Финансовые активы, классифицированные при первоначальном признании как
финансовые активы, изменение справемивой стоимости KoTopblx отражается в составе прибылей
и убытков отчета о соаокупном доходе. Финансовый актив аключается в данную категорию, если он
приобретается, rлавным образом, мя продажи в течение короткоrо периода sремени или это яаляется
намерением руководства. Активы этой катеrории классифицируются как оборотные активы, если их
реализация ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты. Прибыли и убытки, возникающие в связи
с изменениями справед7tивой стоимости категории кфинансовые активы, изменение справедливой
стоимости которых отражается в составе прибылей и убытков отчета о совокупном доходе>, признаются в
составе прибылей и убытков отчета о совокупном доходе в том периоде, в котором они возникли.

По сосгоянию на З1 декабря 2020 и 2019 rг. Общесгво имеет сущестаенные финансовые

активы,

классифицированные при первоначальном признании как финансовые активы, изменение справедливой
стоимости которых отражается s составе прибылей и убытков отчета о со8окупном доходе,
6) Фчнонсовые охmчвьl, uмеющчеся в нолчччч dля проdожч

мя

в наличии
продажи, являются непроизаодными финансовыми
акти8ами, которые либо соответствуют определению данной категории, либо не могуг быть включены ни в
одну из друrих катеrорий. Они включаются в состав внеоборотных активов, если у руководстаа нет намерения
реализовать их в течение 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые актиаы, имеюlлиеся в наличии мя
продажи, учитываются по справедливой стоимости при первоначальном признании и в дальнейчlем.
Справемиsая стоимость котируемых долевых инструментов, классифицируемых как финансовые активы,
имеюlлиеся в наличии мя продажи, определяется на основе биржевых котировок на отчетную даry. Долевые
инструменты, по которым отсутствует информация о биржевых котировках, отражаются по справедливой
стоимости. НаилучUJим подтверждением справедливой стоимости финансовоrо инструмента при
пер8оначальном признании является цена сделки. В иных случаях справемивая стоимость инструмента
подтверждается путем сравнения с аналогичными финансовыми инструментами или на основе метода
оценки, sключаюlлеrо данные с наблюдаемых рынкоs. Справемивая стоимость некотируемых долговых
продажи,
ценных бумаг, классифицируемых как финансоsые активы, имеющиеся в наличии
потоков
использованием
определяется на осноаании методики дисконтированных денежных
лреобладающей рыночной ставки процента по аналогичным финансовым инструментам.
Прибыли и убытки, возникающие в саязи с изменением справедливой стоимости ценных бумаr,
классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи, признаются в составе прочеrо совокупноrо
дохода за вычетом налога на прибыль и отражаются в отчете о совокупном доходе. Коrда ценные бумаги,
Финансовые активы, имеющиеся

с

мя

классифицируемые как имеющиеся в наличии мя продажи, продаются, накопленные поправки на
справемивую стоимость включаются в oTrieт о совокупном доходе как прибыль (убыток) от выбытия
финансовых активов, имеющихся в наличии

имеющимся

в

наличии

мя

мя

продажи. Процентный доход по долговым ценным бумаrам,

продажи, рассчитывается по методу эффективной процентной ставки

и

признается в составе прибылей и убытков отчета о совокупном доходе.
о) 3оймы u dебчmорсхоя зоOолженносmь

Займы

и

дебиторская задолженность предстаsляют собой непроизводные финансовые актиаы с

фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке,
Финансовые активы, классифицируемые как займы и дебиторская задолженность, отражены по осrаточноЙ
стоимости с использованием эффективной процентной сrаsки, Доходы и расходы от изменения стоимости
данных финансовых активов отражаются в составе прибылей и убытков отчета о совокупном доходе в момент
выбытия, списания, а также а момент амортизации займов и дебиторской задолженности.
3аймы и дебиторская задолженность отражены в составе оборотных активо8, за исключением заЙмоВ и
дебиторской задолженности со сроком погашения более 12 месяцев с отчетной даты, которые отражаются в
составе внеоборотных активов.

Снuженче cmou0ocmu фuнансовьtх oKmueoa
на каждую отчетную даry Общество лроsодит сценку наличия объективных данных о снижении стоимости
финансового актива или пруппы финансовых активов. В случае с долевыми ценными бумагами,
классифицируемыми как имеюUlиеся в наличии для продажи, мя определения обесценения анализируетСЯ
сущестsенное или мительное уменьщение справемивой стоимости ценной бумаги ниже ее балансоВОй
6
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стоимости. При наличии таких данных для финансовых активов, имеющихся в наличии мя продажи,
суммарный убыток, определяемый как разница между ценой приобретения и текущей справедливой
стоимостью, за вычетом убытка от снижения стоимости финансоsого актива, ранее отнесенного на
финансовый результат, списыаается из прочего совокупttоrо дохода в прибыли и убытки текущеrо rода.
Восстановление резервов под обесценение финансовых активов может производиться, если существуют

объективные предпосылки, возникшие после признания обесценения.

flля

финансовых активов,

учиты8аемых по амортизированной сгоимости и долl,овых ценвых бумаг, классифицируемых как имеющиеся
в tlаличии мя продажи, восстановление резервов отражается а состаае прибылей и убытков отчета о
совокупном доходе. Для долеsых цевных бумаг, классифицируемых как имеющиеся а наличии мя продажи,
восстановление резер8ов отражается в составе прочеrо совокупноrо дохода, Восстановление резервов,
относящихся к финансовым активам, учитываемым по балансовой стоимости, не производится. Резерв под
обесценение дебиторской задолженности создается в том случае, если существуют объективные признаки
того? что Общество не сможет получить причитающуюся ей сумму в установленный доrовором срок.
Существенные финансовые трудности должника/ вероятность того, что должнику будет грозить банкротство
или финансоаая реорrанизация, а также невыполнение обязательсrs или отсрочка платежеЙ (срок
просроченноЙ задолженности составляет более 3 месяцев) считаются признаками обесцевения дебиторскоЙ
задолженности. Сумма резерsа рассчитывается как разница мещду балансовоЙ стоимостью и возмеlцаемой

стоимостью задолженности, которая равна текущей стоимости ожидаемых потоков денежных средств,

дисконтированных с использованием первоначалнной эффективной процентной ставки финансового актива
на даry 8озникновения дебиторской задолженности. Начисление резерва на снижение стоимости
дебиторскоЙ задолженности отражается в отчете о совокупном доходе в составе финансовых расходов,

З,z.

Денежные средстsа и их эквиваленты
использованию

и

денежные средства

с

оtраничением к

Денежные средсrва включают в себя наличные денежные средства и средства на счетах в банках.
Эк8и8аленты денежных средств включают краткосрочные фивансовые активы, которые моryт быть легко
пере8едены в денежные средства и срок погашения которых составляет не более трех месяцев. Денежные
средства с ограничением к использованию включают а себя остатки денежных средств и их эквивалентов,
которые не помежат использованию на иные цели, кроме предусмотренных условиями займов или соrласно
банковскому законодательст8у, Денежные средства с ограничением к использованию не включаются в отчет
о движении денежных средств.

3.З.

Налог на добавленную стоимость

Реализация услуг, связанная с деятельностью по доверительному управлению паевыми инвестиционными

фондами не помежит обложению

Н.Q,С (освобождается

от обложения НДС). Суммы входноrо

НДС,

предъявленного при приобретении товаров (работ, услуг), относящиеся к необлаrаемым НДС операциям, в
целом не принимаются к вычеry и аключаются в стоимость приобретенных тоsароs (работ, услуr).

3.4.

Основные средства

Отражение основных средств в бухrалтерской (финансовой) отчетности Общество использует: модель учета
по переоцененной стоимости мя всех rрупп основных средств.

з.5.

3аймы

3аймы первоначально признаются по справемивой стоимости полученных средств, которая определяется с
использованием преобладающих рыночных процентных ставок по аналогичным инструментам в случае
существенного их отличия от процентной ставки ло полученному займу, за вычетом расходов по сделке. В
последующих периодах займы отражаются по амортизированной сгоимости с использованием метода
эффективной ставки процента; вся разница между справемивой стоимостью полученных средств (за
вычетом расходов по сделке) и суммой к поrашению отражается как процентный расход в течение срока, на
который получен заем.

З.6.

Отложенный налог на прибыль

Активы и обязательсrаа по отложенному налоry на прибыль рассчитываются по временным разницам с
использоsанием балансовоrо метода учета обязательста. Отложенные налоl-овые активы и обязательства
включаются в финансовую отчетность по всем временным разницам между налоговой базой активов и
7
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обязательств и их балансовой стоимостью, отраженной в финансовой отчетности. Отложенные налоtовые
активы отражаются только в том случае, если существует вероятность того, что наличие будущей
налоrооблагаемой прибыли позволит реализовать отложенные налоrовые активы или если такие активы
смоrут быть зачтены против существующих отложенных налоrовых обязательств.
Отложенные налоговые актиаы и обязательства рассчитываются по налоrовым ставкам, которые, как
ожидается, будут применимы в периоде, коrда будут реализованы акти8ы или погачJены обязательства, на
основе ставок налога, действовавtlJих на отчетную даry, или о введении которых в действие в ближайчJем
будущем было достоверно известно по состоянию на отчетную даry,

З.7.

Операции, выраr(енные в иностранной валюте

Денежные активы

и

обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчиты8аются в российские рубли

по официальным обменным курсам на ковец отчетного периода, Операции в иностранноЙ валюте
учитываются по обменному курсу на даry совершения операции. Прибыли или убытки, возникUJие в
результате расчетов по таким операциям, а также на отчетную даry в результате пересчета в рубли денежных
активов и обязательста, выраженных в иностранной валюте, отражаются в составе прибылей и убытков отчета
о совокупном доходе как курсовые разницы.

3,8.

Резервы предfiояцих расходов и платежей

Резервы, в том числе резерв на оплаry отпусков, признаются, если вследствие определенного события в

прошлом имеет текущее юридическое или добровольно принятое

на себя

обязательство,

мя

уреryлирования котороrо с большой сrепенью вероятносrи лотребуется выбытие ресурсов и которое можно
оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности. Обязательсrва отражаются сразу же
после их выявления по текущей справедливой боимости ожидаемых будущих денежных потоков, связанных
с поrашением этих обязательств.

3.9.

капитал

Диsиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала 8 периоде, когда они были
рверждены Общим собранием учасrников Общестsа.

З.10. Признаниевыручки
Выручка определяется по справемивой стоимости воэнаrрая{дения, полученноrо или помежащеrо
получению. Если не представляется возможным достоверно оценить справемивую стоимость полученноrо
вознаl-раждения, то выручка оцениsается по справедливой стоимости проданных товаров или оказанных
услуr.

3.11. Проценты
Процентные расход и доход отражаются в составе прибьией и убытков отчета о совокупном доходе по всем
процентным финансоsым инструментам по принципу начисления.

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОЦЕНКИ В ПРИМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
При подготовке финансовой отчетности руководство использует различные оценки и допущения, которые
могуr влиять на величину оценки активов и обязательств, а также на информацию в примечаниях к данной
финансовой отчетности.
Руководсtво также выносит определенные суждения при применении положений учетноЙ политики. Такие
оценки и суждения постоянно анализируются на основе исторических данных и другой информации, включая
прогнозы и ожидания относительно будущих событий, которые представляются обоснованными с учетом

складываюцlихся обgrоятельств. Фактические результаты моryт отличаться от указанных оценок, и
руко8одство может пересмотреть свои оценки з будущем, как в положительную, так и в отрицательную
сrорону

с

учетом фахтов, связанных с каждой оценкой,

8
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5. основныЕ срЕдствд
3а январь-декабрь

ни а изменения: тыс.
леи
2019 rода

2020 rода

3а январь-декабрь

Балансовая стоимость на llачало

1

94з

з 426

rода:

2

093

з 639

(149)

(213)

0

74

Переоценённая сгопмость
Накопленная амортизация

[lосryпление
Выбытие

(0) -

справедливая стоимость
0-

Начисленная амортизация

(107} - справедливая стоимость

амортизация

107 - амортизация

(431)

(518)

Воссrановление обесценения

Гlереоценка

(1 453}

- справемивая
стоимость

а отчете о финансовых

474

результатах-979

- амортизация

181- справедливая
стоимость
(З70)- амортизация
Балансовая стоимость на конец rода

2

67з

1 943

Переоценённая стоимость

2

883

2

Нахопленная амортизация

(210)

093

(149)

основных средств входят: транспортное средство и офисное оборудование.
Метод амортизации основных средств линейный.
Сроки полезного использования по классам основных средств: транспортные средства- 60 месяцев,
ЭВМ и орпехника- Зб месяце8
В сосгав

6. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерачии от 3l авryста 2010
года JrЪ 21-000-1-00755 на осуrчествление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фонлами и негосударственными пенсионными фоrцами
стоимостью l0l тыс. руб. - бессрочная. Не амортизируется.
Лицензионные программные продукгы со сроком полезного использования до 7 лет:
сц
Едпшпца пзменеппя: тыс.

Балансовая стоuмость на начало года
Поступленпе
Начпсленная

амортпзацllя

Балансовая cтoltMocтb ва конец года

3а январь-лекабрь

За январь-лекабрь

2020 года

2019 года

7l l

707

0

/t

(35)

(12)

676

7l1

Метод амортизачии осllовцых средств ливейный.
Сrатья расходов в отчете о совокупном доходе - административные расходы
9
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7. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, УЧИТЫВЛЕМЫЕ ПО СПРЛВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
l],цlllllllla п]]ttепсltItя: l'ыс.

Балаllсовая
стоимость на
31.12.2020г.

Балаtlсовая
стоиlliость

lIa

cll

Балансовая
cтolfмocTb на

f 1.12.2019г.

31.12.2018г.

28 068

51995

Прочrrе до-rгосро.rrrые

актнвы

.Щолговые ценные бумагн

бl

облигации

896

Финансовые акглвы, в обязательном порядке классифицпруемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток на 3 1.12.2020г. составляют б l 896 тыс. руб., на З l .l2.2018г. 28 0б8
тыс. руб.
Справедливая стоимость долговых инстументов, оценпваемых по справедливой стоимости через прибыль
илиубыток, Ha3l декабря 2020г. иЗl декабря 2019г. Щенные бумаги попадilют в кредитные рейтинги
долговых инстумеtrrов: на З l. [2.2020г. Рейтинг Fitch Ratings, Рейтинг S&P Global Ratings. Долговым
ченrъIм бумагам присужден РеFпинг ВВВ+, ВВ+.
на 31.12.20l9г. Рейтинг FITCH Ratings, Долговым ценным бумагам присsоен Рейтинr AAAu.

8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
В составе денежных средств и их зквивдIентов в отчете о финансовом положении отажены средства на
c,leTax в банках и срочные депозиты с первоначдrьным сроком погашения нс более тех месяцев.
Едrrrrrrца шзменеllltя: тыс. рублей
31.12,2020 г.

J1.12.20l9 г.

31.12.20l8 r.

ДеяежЕые средсгва а кассе

0

0

0

Деяеr(ные срсдсгва на счqгах в банках в

"|

l 54l

бl

0

0

0

0

0

0

5.1l

бl

ДенеяФые средствr в кассе п остатки tt!
банковских счетах до воgrребо8ания

рубltях
Денежные средства в банках в иносФалньD(
ва,lютах (средсгва огрilяичсны в
использов.lяии

-

п. l0 Пршечаний)

Депозrrты в банкаr, со сроком возврата
м€нее 3-1 месяцев
Дспозгты

в баяка,х

Дене?tiные сDедства Il Ilx ]квIlва.цеtiты

1

l

Офичиальный курс обмена доллара США к российскому рублю, устанавливаемый Цент?альным
банком Российской Федерацив, составлял 73,8757, б1,9057 руб. и 69,4706 руб. наЗl декабря 2020,20l9 и

20l8 гг. соответственно.

Офичиальный ь1,,рс обмена евро к российскому рублю, устанавливаемый Щентрiцьным банком Российской
Федерации, составлял 90,б824, б9,3406 и 79,4605руб. на 3 l декабря 2020, 20l9 и 20l8 гг. соответствецнО.

10
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9. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРЕДОПЛАТА

31.12.2019 г.

,Щебиmрская залолженность по
воз нагрilrкде н ию за управление

4 292

з,740

,Щебиторская задолженность по

0

tt rI

с II0KalllTc-Ilя

Едшнцца изменения: тыс, рублей

31.12.2020 г.

Н l ll trell llBa

31.12.2018 г.

l

704

пиФом

погашению ценных бумаг
Расчеты с брокером

l7 з8з

l

24,7

10

?52

I

9з9

Прочая лебиторская
задолженность

.Щебнторская

1

21 678

25 711

2 650

задолженность
l0.

клпитАл

В 20l8г. собранием участников Общества, в соответствии с п. 1 ст.20 Федера.пьного
закона от 08.02.1998 }lb l4-ФЗ (Об обществах с ограниченной ответственностью), принято
решение уменьшить уставный капитал Общества с 80 000 000 (Восьмидесяти миллионов) рублей
до 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей путем уменьшения номинальной стоимости долей
всех участников Обцества в уставном капитiulе Общества с сохранением размеров долей всех
участников Общества. Разница между размером уставного капитала Общества на даry принятия
решения и новым рд}мером уставного капитала Общества подлежит выflлате всем участникам
Обцества, являющимся таковыми на даry пришIтиJI решения, пропорционально р:вмерам их
долей участия. Разница выплачена участникам в 20l8 году.

l

1, крАткосрочIlыЕ зАЙмы

получЕнныЕ

Займ от некредитной организации получен 21.12,2018г. Срок погашения до 31.05.2019г.
Процентная ставка 7,75 . Основной долг 850 тыс. руб., начисленные проценты в 20l8г. - 2
тыс, руб,, в 20l9г. - 27 тыс. руб. Займ погашен 29.05.2019г.

l2. крЕдиторскАя зАдолжЕнность
Едlrнlrца ttзменешltя: тыс. рублеfi
31.12.2020 г.

31.12.20l9 г.

31.12.20l8 г.

Налоги к уплате

ll

27

z|7

Прочая кредиторская

l49

50

22

160

77

239

HalltletroBallпe пока]атсля

задолженность

Кредпторская
задоJIrхсllllость

11
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lJ. связлнныЕ сторо}iы
Информацпя о связапных сторошах
вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персонапу
(Генеральный лирекгор, Заместrtгель генерalльного дирекгора)
Едrrница rlзмецения: тыс. рублей.
2020 г.

Вшд вознагра}iденця

Краткосрочные вознаграr(дения - суммы, подлежащие
выrшате в течение отчетного периода и 12 месяцев после

2019 г.

3 875

з

0

0

вознаграждения по окончании rфудовой деятельности
(платежи (взносы) организации, состамяющей

0

0

вознагрzuкдения в виде опционоs эмитента, акций, паев,
долей участия в уставном (складочном) капrтгале и выплаты
на их основе;

0

0

иные долгосрочные вознаграждения

0

0

J Е75

3 627

62,7

отчетной даты (оrrлата труда за отчетный период. начисленные

на нее наJIоги и иные обязательные платежи в
соответствующие бюджеты и внебюджетные фонлы,
ежегодный оплачиваемый отпуск за рабоry в отчетном
периоде, оплата организацией лечения, медицинского
обсJryживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу
основного управJIенческого персонала)

.Щолгосрочные вознаграlкдения - суммы, подqежащие выплате

по истечении l2 месяцев после отчетной даты, всего:

в том числе:

бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного
сlрахования (логоворам негосударственного пенсионного
обеспечения), заключенным в пользу основного
управленческого персонала со страховыми организациями
(негосударственными пенсионными фондами), и иные
платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие
социаJIьные гарантии основному
управJIенческому
персонalлу по окончании ими трудовой деятельности);

Итого, общая сумма

Информация о связанных сторонах.

l)

Коrггролирутощие лица.

Юридические и физические лица, имеющие более пятидесяти процентов общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции (до.гпl) организации - составителя отчетности
,Щоля в

Нанменованпе (фамилия, имя, отчество)

ЗАо (РЭноМ)

уставпом
капптале,
90

72
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2)

Лица, контолируемые тем же лицом (группой), что

и

организаrця-составитель

отчетности.
.Щругое юрrrдическое
лпцо, контролируемое
тем ,ке контролирующим

Контролuр5lющее
лицо (группа) /
вид контроля

лпцом (группой)

,Щоля в
Yставном
капнтале,

основанпе возможностп
определять решенrrя

IIашменованrrе

ОАО

кПресненский
машшrос,гроительный
завод)

5l

Карлов В.В.

ЗАо (РЭНоМ))

l00

Генеральный дирекгор

Карлов В.Л.

зАо (РЭНоМ)

l00

Участник

Карлов В.Л.

55

Участник

Асеев

l5

Участник

l00

владелец пая

l00

владелец пая

Карлов В.Л.

ооо (нТк)
А.А. - ЕИо ооо (НТк)

Акционер
Совета

Предселатель

дирекгоров

общества

зАо (РЭноМ)

ЗПИФ

зАо (РЭноМ)

ЗПИФ

недвижимости

<Краснопресненский>

комбинированный

<Звенигородский>

Информачия об операциях со связанными сторояами:
Наименование связаr:яой стороны: ЗАО (РЭНОМ)
Харакгер отношений:
ЗАО кРЭНОМ> контролирует / окщываgт знаtмтельное вJIияние на ООО
инвестшцли)

1.

l)

2)

l!змепения: тыс.

ел

Объем в абсолютном выражепши

Вид операurtrr

За 2020 год

Арендодатель:
.Щоговор аренды помеrпений

4)
5)
6)

<<Реальные

Вид и объем операций
Едпlr

3)

УК

з92

3а 2019 год
44,|

Стоимостные покщатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям:
нет

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: ежемесячно.
Форма расчетов: безналичная.
Величина образованньж резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода:
нет.

величина списанной дебrгорской задолженности, по которой срок исковой давности истек,

дрУп{хдолгоВ,нереiлJlьныхДляВзыскания'втомчислезасЧетрезерВапосомнительнымдолгам:
нет

2.

Наименование связанной стороны: ОАО кПМЗ>
Характер отношений:
же физическое лицо контролирует / оказьвает значительное влияние на
однь

<Реа.пьные

",о
инвестиции)

и

ооо Ук

оАо кПМЗ>

1J
с 5по17
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l)

Вид и объем операчий

Объелr в абсолютном выраженнп

вид операцнlr

Покупатель:
Консультационные услуги

3)
4)
5)

За 2019 год

За 2020 год

Арендодатель:
Договор аренды помещений

2)

ell.

Едllпltца пзменеllI!я: тыс.

53

61

|44

241

Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям:

нет

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям: еr(емесяtшо.
Форма расчегов: безналичная.
Величина обра:}ованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода:
нет.

Величина стплсанной дебиторской задо.luкенности, по которой срок исковой давности истек,
других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным:
нет.

3. Наименование связанной
l. Харакгер отношений:

стороны: ООО кНТК>

Одно и то же физическое лицо коtггролирует / оказываfi значительное влиJlние на ООО УК
<<Реальные инвестиции> и ооо кНТК>
2. Вид и объем операчий
Едlrнrrца шзменеЕЕя: тыс.

блеil.

Объем в абсолютном выраженпи

Вид операцип

За 2019 год

За 2020 год

исполнtтгель:

3.

\64
0
Услуги связи, интернета
Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операцrrям:
нет.

4. Условия

5.
6.

и сроки осуществления (завершения) расчетов по операцtlJIм: ежемесячно.
Форма расчетов: безналичная.
Величина обрzr:}ованных резервов по сомнительным долгам на конец отчsтного периода:
нет.

Величина списанной дебиторской задоJDкенности, по которой срок исковой давности истец
других долгов, нереаJIьных дJIя взыскания,

нет

в том !шсле за счет резерва по сомнительным

ДОЛГаМ:

4.

Наименование связанной стороны: ЗПИФ недвижимости кКраснопресненский>r
ЗПИФ комбинированный <Звенигородский>
l. Харакгер отношений:
Олному и тому же физическому лиIry принаlцежит пай в ЗIIИФ недвюкимости
<<Краснопресненский>, пай в ЗПИФ комбинироваrшый кЗвенигородский> и доля )ластия в
и

ЗАО (РЭНОМ), которое является учреди-гелем ООО УК <Реальные инвестиции>l:

2.

Вид и объем операций

ЕдrrIrнца шзменения: тыс.

блеrt.

Объем в абсолютliом выраженпп

Впд операцпи

Вознаграждение согласно
Правил .Щ.У. ЗПИФ недвижимости

За 2020 год

За 2019 год

z0 440

19 844

2з

lб 451

<Краснопресненский>

Вознаграддение

Правил

Д.У.
комбинированный
кЗвенигор одскии)

согласно

зпиФ

6,72
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3.
4.

5.
6.

Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям:
4 292 Tblc. руб. (дебиторская задолженность),
Условия и сроки осуществJlения (завершения) расчетов по операциям: ежемесячно.
Форма расчетов: безналичная.
Величина обрiвованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода:
нет.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек,
других долгов, нереаJlьных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнктельным долгам:
нет-

14.

сопостовлЕниЕ тЕорЕтичЕского рАсходА по нАлогу нА приБыль с
ФЛКТИЧЕСКИМ РАСХОДОМ ПО НЛЛОГУ НЛ ПРИБЫЛЬ.

Еднннця пfмеяеrlн!:
еп.

IIon!ep

напменоваrtпс показлIеля

cTpoKn

3а 2020 г.

]

1

39 644

9 192

1

l

l lDиоыль (уоьпок ) до нaцогоооложения

l

Теоретическис расходы (дохоiы) по на.,Iоry на прибыль по
соотвегсгвующей базовой ставке (20l9год: 20%;20l8 год: 20%)
Попразки надоходы или расходы, не припимаемые к
налогообложению в соответствии с кационмьной системой
нaцогового уч9та:
доходы, не принимаемые к н&lогообложенlдо
расходы. не принимаемыс к налогообложению

J

,l
5

3д 2019 г.

,7

929

з8

1958

59

з2

з8

2,1

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

(

Поправки на доходы или расходы, прияимаемыо к
налогообложению по ставкам нмога_ отличньп,t m базовой ставки
1

На]оги, уплаченные,(во3мсщеllпые) за предьцущие отчсгные
перподы
Не отаженяые в отчетвости изменения в сумме чистоt0
отложенного нaцогового iктива' кромс связанtIьD( с
непризнанными убытками
Непризнанцые на.lоговыс убьпки, перенесснrтые на булущие
периоды
Использование равее не признапttых паlоговых убьпков
Воздействие изменения сгавки нмога на прибыль
Расходы (доходы) по налоry на прибыль

8

9

l0

lI

l2

1 96,1

2

0l7

l5. оцЕночныЕ оБяздтЕльстIrд

l)
2)
3)
4)

Харакгер оценочного обязательства: резерв на ошIаry отrryсков.
Способ определения оценочного обязательства: расчет по каждому сотруднлпry.
Ожидаемый срок исполнения: гол, след,rощий за отчетным.
Неопределенности, существующие s отношении срока исполнения оценоrшого
обязательства: неизвестны сроки использования работниками права на отпуск,

Неопределенности, существующие в отношении величины оценочного обязательства: средний
pilзмepa оtшаты труда
размер ошIаты труда за расчетный период может отличаться от среднего
за отчетный год в следствие колебаний размера оплаты труда по месяцам и lтзменения его
pll:}Mepa.
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tб. риски хозяЙствЕнноЙ дЕятЕльности
Компания осуществляет управление рисками, руководствуясь следующими принципами:
Освеdомценносmь о pucne. Решение о проведении любой операции должно
приниматься только после анализа рисков, возникirющих в результате такой операции.
Пропорцuонольносmь. При построении и установлении системы управления рисками
принимаются во внимание харакгер и масштаб ос)rществляемьш Компанией операций.
Экопомuческм эффекmuвносmь. Принятпе решений о реагировzrнии на риски
Компании осуществляется исходя из уровня рисков и соотношения затрат и выгод от реаJIизации
мер реагирования на риски, а также других факгоров, определяющих целесообразность принятия

ука:}анных мер.

Сuсmемный поdхоd. Управление всеми типами рисков осуществJlяется во всех
сегментах профессиональной деятельности, на всех уровнях управления Компании.
Непрерыsrlосrпь. Компания обеспечивает проведение процедур, пре.ryсмоlренных
системой управления рисками, на постоянной основе.
Прuвязка к целя,1|. Управление рисками осуществляется исходя из поставленных
целей на уровне стратегии Компании, а также целей конкретных процессов и функrrий.
Конфudенцuсulьносmь. Свеdенuя о сuспеме управления рисками, а такхе о самих
Компании
носят конфиденциальный харакгер и не подJIежат раскрытию третьим лицам,
рисках

кроме случаев, когда обязанность

по

предоставлению такой информации пре.ryсмотрена

законодательством Российской Федерачии.

Рuск-хульmура. !ля целей обеспечеrrия устойчивого и эффекгивного
функчионирования всей системы управления рисками в Компании на постоянной основе

-

осуществJUIются меропр}rятия по рaввитию риск-кульryры, основными задачами которой являются:

получение сотрудниками знаний

посредством систематического обучения;

и

навыков

в

сфере управления рисками

правильное использование руководителями структурных подразделений

и

работниками инструментов управления рисками в повседневной деятельности;
формирование у работников навыков правильного и своевременного применения
инструментов управлениJI рисками;
открытые и акгивные коммуникации в paмKilx Компании о ценностях и принципах
риск-кульryры.

-

ПоdOерэюанuе dосmаmочноzо уровня собсmвенных среdсmв. Источником покрытия

возможных убытков в случае реiшизации рисков являются собственные средства Компанииl.
Компаrrия поддерживает достаточный уровень собственных средств, предусмотренный правовыми
акгами Банка России, руководствуясь принципом разумной осторожности и осмоlрительности при
выборе акгивов для целей размещения собственных средств.
.Щля поддержания достаточного

след/ющие меры:

-

ежемесячный монrгоринг состава акгивов, принимаемых

-

р:вмецение собственных средств искJIючительно в высоконадежные финансовые

-

рaвмещение собственных средств исключительно В финансовые акгивы с высокой

-

обслуживание банковских счетов Компании в кредитных организацшtх с высоким

средствi
активы;

уровня собствеrшых средств Компания осуществляет

к расчету собственных

степенью ликвидности;

рейгингом надежности2.

Политикд упрлв.лЕния PItcKoM

1.1.
-

Компания выдеJIяет следующие виды (категории) рисков:

рьtl!очлtьlе рuскu.
изменением конъюнктуры рынка;

Риск изменения рыночной стои[lости активов, связанный

с

lДля
2

рисков, Держатслсм которых являsтся сама Компания.
С реFrгингом по данным агеrгтсгва дКРД вышс Д+, по даfiным агонгсгва Экспсрт РА - ruА+.

1t)

неоmъемлемой чОсmью dонной фuнонсовой оmчеmносmч являюmся прuлоzоемые но сmронuцох с 5 по 1 7
Прчмечанчя

19

-

креdumные

pucсu, Кредитный риск з:rкJIючается

в

возможном неисполнении

финансовых обязательств или неблагоприятного к}менения их стоимости вследствие ]дудшения
способности обязанного лица исполнять такие обязательства:
операцuонные puctu. Операrцоrrный риск закJlючается в возможности пофления
убытков вследствие нарушений процессов в деятельности Компании, недостаточной

эффекгивности процессов и организационной струкryры, действий (безлействия) работников
Компании, сбоев в работе или недостаточной фуrжчионмьности ИТ-систем, оборудования, а таюке
вследствие влияния внешних факгоров, препятствующих достижению целей деятельности и
выполнению функций Компании;
правовые (комппаенс) pucKu. Риск возникновения у Компании убытков вследствие
несоблюдения требований законодательства Российской Федерации, иных нормативньIх правовых
актов, привлечения Компании к ответственности или признания сделок недействительными
вследствие некорректного составления договоров, иной документации, превышешбI полномочий
работниками Компании при закJIючении договоров и пр.
прочuе вudы pucKoB. Помимо вышеперечисленных рисков Компаrrия может быть
также подвержена реryляторным, экологическим, техническим, техногенным, социальнополитическим, системным (связанные с функпиоrшрованием финансового рынка как системы) и др.

Компания выявляет и к.lIассифиuирует свойственные ее профессиона,rьной
деятельности риски, а также вносит изменения в такой классификатор в связи с изменением
нормативного реryлирования, изменением состава аIсгивов в управлении, в связи с появJIением
операций, яыIяющIд(ся Источником новых рисков }tли IUIaHoB о проведении таких операций на

1.2.

горизонте бизнес-планирования.

В отношении каждого выявленного вида (категории) риска угверждается Политика управления
риском, в которой фиксируются свойственные даrшому виду (категории) риска:

-

-

типовые Риск-события;
критерии риска;
факгоры риска;
кпючевые и}цикаторы риска;
приме}rимые методы оценки последствий Риск-сйытий;
возможные мероприятия по воздействию на риск превентивного характера;

возможяые меры реагироваЕиJr

на

Инцидеrrгы, связанные

с

минимизацией

Послелствий риска и (или) ликвидацией TaKro< последствий.

1.3.

Реryлярное управление рисками Компании включает следующне элементы:

-

идеIrгификация риска;
оценка риска;

-

-

1,4.

реагирование на риск и воздействие на рискi
контроль (мониторинг) уровtlя риска;
реагироаание на Инцидеrпы;
обмен информачией.

В Полrrшке управJIения риском определяется подразделение(я) (до,rжностяЫе ЛИЦ4

коллегиальные органы):

-

осуществляющиеилекплфикациюрисков;
осуществляющиеоценFryLrдеrгифшцlрованньжрисков;
принимающие решение по риску;
поставJrяющие информацию по риску дJuI целей его мониторинга;

принятие решения
предусмотрены аJIьтернативные м

Генермьный дирекгор
<23> апреля 202l гола

мерах реагирования, если Политикой управлениJI риском
Инцидента.
приятия реагирования в слу

ин

ILc
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