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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Единственному участнику Общества с ограниченной ответственностью  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОВЕРИЕ» 

 

Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Общества с 
ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОВЕРИЕ» (ООО «УК 
«ДОВЕРИЕ», ОГРН 1177746424613, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, 
корпус Д, этаж 4, помещение V, ком. 15, 17, 18), состоящей из отчета о финансовом 
положении на 31 декабря 2019 года, отчетов о совокупном доходе, об изменениях в 
собственном капитале, о движении денежных средств за год, закончившийся 31 
декабря 2019 года, а также примечаний к финансовой отчетности, состоящих из 
краткого обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной 
информации. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает достоверно 
во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной 
ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОВЕРИЕ» по состоянию на 31 
декабря 2019 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение 
денежных средств за 2019 год в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). 

 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). 
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта 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 Международному 
Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты 
независимости), 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 
данной годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему 
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 
годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 
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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 ее деятельность или когда у него 
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности. 

 

Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше 
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но 
не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда 
выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, 
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они 
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе 
этой годовой финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 
Кроме того, мы выполняем следующее: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой 

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем 

и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 

доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 

основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 

искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 

необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 

недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный 

пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 

внутреннего контроля;  

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 

аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля 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 
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в годовой финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации 

является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы 

основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего 

аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут 

привести к тому, что 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 его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном 
объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в 
том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы 
выявляем в процессе аудита.  
 
Генеральный директор                   С. И. Тихонов 
квалификационный аттестат аудитора № 01-001293,  
ОРНЗ 21606070522 

 
Аудиторская организация:  
 

АО АК «Арт-Аудит» 
ОГРН 1024101025134 
125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 32А, пом. XIII, ком. 68 
Член Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциация «Содружество» 
ОРНЗ 11606069430 
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Управляющая Компания «доверие»
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Общество с ограниченной отвеmспzвенносtпью Управляющая Компания ~доверие~
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декаб я 2019 года
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Примечания к финансовой отчетности 7

Прилагаемые примечания к финансовой отчеmности являются ее неотъемлемой частью.



Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ~Доверие~
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декаб я 2019 года

Отчет о финансовом положении за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

В тысячах российских рублей Прим. 31 декабря 2019 31 декабря 2018

АКТИВЫ

Внеоборотные активы
Отложенные налоговые активы - 31

Итого внеоборотные активы - 31

Оборотные активы

Авансы выданные 5 122 97
дебиторская задолженность по основной деятельности и 6 1 349 280
прочая дебиторская задолженность
денежные средства 4 20 584 20 617

Итого оборотные активы 22 055 20 994

ИТОГО АКТИВЫ 22 055 21 025

КАПИТАЛ

Уставный капитал 8 20 000 20 000
добавочный капитал 8 2 465 1 315
Нераспределенный (убыток) нераспределенная прибыль (987) (674)

ИТОГО КАПИТАЛ 21 478 20 641

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства

Итого долгосрочные обязательства 105 -

Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность 7 472 384

Итого краткосрочные обязательства 472 384

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 577 384

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 22 055 21 025

«26» апреля 2020 го ‘~

Генеральный д Устимова Е.А.

Прилагаемые пр отчеmности являюmся ее неотъемлемой частью.



Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ((Доверие))
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декаб я 2019 года

Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

За год,
закончившийся
31 декабря 2019

929
(2 520)

(1 591)

За год,
закончившийся

в тысячах российских рублей Прин. 31 декабря 2018

доход от услуг по Доверительному управлению активов -

Административные расходы 9 (2 207)

Убыток от основной деятельности (2 207)

Финансовые ДОХОДЫ 1 428 1 374

Убыток до налогообложения (163) (833)

Единый налог, применяемый при упрощенной системе
налогообложения и влияние отложенных налогов на 10 (150) 89
прибыль

Чистый убыток за период (313) (744)

Прочие совокупные доходЫ/(расходьи) за период - -

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД (313) (744)

«26» апреля 2020 года

Генеральный дир ~ Устинова Е.А.

Прилагаемые примеч. отчетности являются ее неотъемлемой частью.



Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ~доверие~
Финансовая отчетность за год, закончивiаийся 31 декаб я 2019 года

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2019
года

«26» апреля 2020 года

Генеральный директ~ Устинова Е.А.

В тысячах российских рублей
Уставный добавочный

капитал капитал

Нераспределенная
прибыль!

нераспределеннь’й
(убыток)

Итого капитал

По состоянию наЗl декабря 2017 20000 515 70 20585
года

Совокупный убыток за 2018 год - - (744) (744)

Операции с учредителем
Взносыотучредителя - 800 - 800

Итого операции сучредителем - 800 800

По состоянию на 31 декабря 2018
20 000 1 315 (674) 20 641года

Совокупныйубыток за 2019 год - - (313) (313)

Операции с учредителем
Взносы от учредителя - 1 150 - 1 150

Итого операции с учредителем - 1 150 - 1 150

По состоянию наЗl декабря 2019 20000 2465 (987) 21478
года

Прилагаемые примечания к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.



Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ~Доверие~
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декаб я 2019 года

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

Движение денежных средств от операционной
деятельности
денежцые выплаты поставщикам за товары и услуги (1 095)

Проценты полученные 1 398

Прочие налоги и отчисления

Выплата заработной платы и прочего вознаграждения
сотрудникам

Оплата прочих административных и операционных расходов

Единый налог, применяемый при упрощенной системе
налогообложения уплаченный

Списание денежных средств в связи с баикротством (243)
кредитной организации

денежные средства и их эквиваленты на начало года
денежные средства и их эквиваленты на конец года

Генеральный ди i,~ Устинова Е.А.

В тысячах российских рублей Прим.

За год,
закончившийся
31 декабпя 2019

За год,
закончившийся
31 декабря 2018

(751)

1 760

(196)

(658)

(69)

(91)

(269)

(897)

(320)

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности (1 183) (5)

Движение денежных средств от финансовой
деятельности

Оплата уставного капитала - -

Прочие поступления отучредителя 1 150 800

Итого чистые денежные средства полученные от 1 150 800
финансовой деятельности

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов (33) 795

20617
20 584

20 065
20617

«26» апреля 2020 года

Прилагаемые при отчетности являются ее неотъемлемой частью.



Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания ~доверие~
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декаб я 2019 года

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

Настоящая финансовая отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
Компания «доверие», далее «Компания», подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, включая все принятые и
действующие в отчетном периоде Международные стандарты финансовой отчетности и интерпретации
Комитета по Международным стандартам финансовой отчетности («КМсФО»), и полностью им
соответствует.

1. Информация о Компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
Компания «доверие»

Сокращенное 000 УК «доверие»
наименование:

Место нахождения: 129626, Москва г, Мытищинская 3-я ул, дом No 3, строение 1

ПОЧТОВЫЙ адрес: 129626, Москва г, Мытищинская 3-я ул, дом NQ 3, строение 1

Государственная Основной государственный регистрационный номер:
регистрация: 1177746424613, выдан Межрайонной Инспекцией МНС России

Ко4б по г. Москве 25.04.2017 г.

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года Компания не имела филиалов и
представительств.

Средняя численность работников Компании на 31 декабря 2019 составила б человек (на 31 декабря
2018 года: 5 человек).

Компания осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Прилагаемые примечания к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.



Общество с ограниченной ответственносiпью Управляющая Компания ~доверие~
Финансовая отчетность за год, закончиви’ийся 31 декаб я 2019 года

2. Основа подготовки финансовой отчетности

2.1. Общие положения

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности («МСФО»), включая все принятые и действующие в отчетном периоде
Международные стандарты финансовой отчетности и интерпретации Комитета по Международным
стандартам финансовой отчетности («КМСФО»), и полностью им соответствует.

Компания ведет учет в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации,
основанными на отраслевых стандартах бухгалтерского учета и отчетности, утвержденных Банком
России (далее «ОСБУ»).

Представленная финансовая отчетность подготовлена на основе данных ОСБУ с учетом необходимых
корректировок и переклассификации статей, которые необходимы для приведения ее в соответствие с
МсФО.
данная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа исторической стоимости, за
исключением оценки финансовых инструментов, оценка которых производится согласно
международным стандартам финансовой отчетности 9 «Финансовые инструменты» («МСФО 9») и 13
«Оценка справедливой стоимости» («МСФО 13»).

В соответствии с МСФО (iFR~) 9 финансовые инструменты должны первоначально признаваться по
справедливой стоимости. При отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы
определить, осуществлялись ли операции по рыночным или нерыночным процентным ставкам,
используются суждения. Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные виды
операций с несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки.

Если не указано иное, настоящая финансовая отчетность представлена в национальной валюте
Российской Федерации (российских рублях), являющейся функциональной валютой Компании и ее
дочерних предприятий.

По состоянию на 31 декабря 2019 года бенефициаром Компании являлся Лузин А.А., гражданин РФ.

2.2 Использование оценок и суждений

Подготовка настоящей финансовой отчетности требовала от руководства Компании применения
учетной политики и методик, основанных на сложных субъективных суждениях, оценках, сделанных
на основании прошлого опыта, и допущениях, которые считались обоснованными и реалистичными с
учетом соответствующих обстоятельств. Использование указанных суждений, оценок и допущений
влияет на суммы, отраженные в отчете о финансовом положении, отчете о прибылях и убытках, отчете
о совокупном доходе, отчете об изменениях в капитале, отчете о движении денежных средств, а также
в примечаниях к финансовой отчетности. Окончательные суммы статей, в отношении которых в
финансовой отчетности были сделаны оценки и допущения, могут отличаться от сумм, отраженных в
указанной отчетности в силу неопределенности, присущей допущениям и условиям, на которых
базируются оценки.

Прилагаемые примечания к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
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2.3. Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятельность

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития
правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности
предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно
кредитной политики.

К основным рискам, сопутствующим прогнозу экономического роста, относятся ослабление мировой
экономики, усиление торговой напряженности, а также внутренние факторы. Россия подвержена
влиянию внешних шоков через внешнеторговые, финансовые каналы и сырьевые рынки. Россия также
остается уязвимой к введению возможных дополнительных экономических санкций, которые могут
повлечь за собой дельнейшее сокращение внутренних и внешних частных инвестиций. Опорой для
роста инвестиций служит успешная и эффективная реализация государственных инициатив в области
инфраструктуры. В ответ на стремительный рост кредитования домохозяйств регулятор принял
оперативные меры, однако могут потребоваться дополнительные шаги для ослабления рисков,
угрожающих финансовой стабильности. К 2020 году ликвидная часть Фонда национального
благосостояния (ФНБ) должна превысить 7% ВВП, что создаст правовые возможности для государства
по инвестированию части средств ФНБ в отечественные инфраструктурные проекты. Вместе с тем
значительный объем внутренних инвестиций ФНБ может усилить зависимость экономики от цен на
энергоносители и повысить инфляционные риски

В 2019 году отмечается существенное ослабление роста мировой экономики, обусловленное
замедлением промышленной активности и мировой торговли. Замедление роста внешнего спроса
наряду с соглашением ОПЕК + оказали негативное воздействие на динамику российского экспорта. За
период с января по сентябрь 2019 года цены на нефть снизились на 14% год к году на фоне замедления
темпов роста мировой экономики.

Что касается внутренних факторов, то проведение относительно жёсткой денежно-кредитной
политики в первом полугодии 2019 года наряду с низкой динамикой роста располагаемых доходов в
условиях роста инфляции, вызванного повышением ставки НдС, а также медленного начала
реализации национальных проектов оказали замедляющее воздействие на экономический рост в 2019
году. Снижение трудовых ресурсов и численности занятых в экономике в результате старения
населения продолжает тормозить рост, а недавно принятые меры по повышению пенсионного возраста
пока не смогли компенсировать такое снижение.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с
целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и
компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала,
а также стоимости капитала для Компании и ее контрагентов, что может повлиять на финансовое
положение, результаты операций и экономические перспективы Компании. Нестабильность на рынках
капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и
ужесточению условий кредитования в России.

Помимо этого, в начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться новый коронавирус
(СОУID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020
года объявила начало пандемии. Меры, применяемые многими странами для сдерживания
распространения COV1D- 19, приводят к существенным операционным трудностям для многих
компаний и оказывают существенное влияние на мировые финансовые рынки.

Аналитики ожидают спада глобального ВВП в I квартале 2020 г., в случае затяжной эпидемии COVID
19 прогноз может быть снижен еще сильнее до 1,5%. Если же распространение коронавируса будет
своевременно остановлено, то можно будет ожидать роста глобального БВП до 3,3% в 2021 г.

данные тенденции могут оказать в будущем существенное влияние на результаты деятельности и
финансовое положение Компании и в настоящее время сложно предположить, каким будет это
влияние. Будущая экономическая и нормативно-правовая ситуация и ее влияние на деятельность
Компании могут отличаться от текущих ожиданий руководства.
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Прилагаемые примечания к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
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З. Основные аспекты учетной политики

Основные принципы учетной политики Компании, последовательно применявшиеся при составлении
данной финансовой отчетности, изложены в примечаниях ниже:

денежные средства и их эквиваленты

для целей отчетности о движении денежных средств, денежные средства и их эквиваленты включают
в себя деньги в кассе, деньги на расчетных счетах, деньги, переданные брокерам для осуществления
операций на рынке ценных бумаг денежные средства в пути и процентные депозиты, которые могут
быть отозваны Компанией в любое время без предварительного уведомления или возникновения
штрафных санкций, уменьшающих основную сумму депозита.

денежными эквивалентами являются высоколиквидные краткосрочные инвестиции, которые могут
быть обменены на известную сумму денежных средств и имеют срок погашения три месяца или менее
с даты их покупки. Они учитываются по стоимости приобретения с учетом накопленных процентов,
что приблизительно равно их справедливой стоимости. денежные средства с ограничениями к
использованию показываются отдельно в балансе, если их сумма существенна.

Нематериальные активы

Нематериальные активы, при первоначальном признании отражаются по стоимости приобретения.
После первоначального признания нематериальные активы отражаются по стоимости приобретения за
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Срок полезного
использования нематериальных активов может быть определенным или неопределенным.
Нематериальные активы с определенным сроком использования амортизируются в течение срока
полезного использования от 1 года до 10 лет, и тестируются на обесценение. В случае наличия
признаков обесценения, нематериальный актив должен быть обесценен. Сроки и порядок амортизации
нематериальных активов с определенным сроком полезного использования пересматриваются, как
минимум, в конце каждого финансового года.

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не амортизируются, а
проверяются на предмет обесценения ежегодно, или в индивидуальном порядке, или как единицы,
генерирующей денежные средства.

Затраты, связанные с поддержанием компьютерного программного обеспечения, признаются как
расходы по мере их возникновения.

Основные средства

Основные средства, предназначенные для выполнения работ, оказании услуг или для управленческих
нужд, отражаются по первоначальной стоимости или по условной первоначальной стоимости на дату
перехода на МСФО («стоимость») за вычетом сумм накопленной амортизации и убытка от
обесценения.

Любое увеличение стоимости земли, зданий и сооружений в результате переоценки включается в
прочий совокупный доход и накапливается в капитале в той мере, в какой оно превышает предыдущее
снижение стоимости тех же активов, отраженное ранее как убыток. Переоценка в пределах сумм
предыдущего снижения относится на финансовый результат.

Снижение балансовой стоимости земли и зданий в результате переоценки таюке относится на
финансовый результат в сумме его превь~шения над остатком фонда переоценки, созданного в
результате предыдущих переоценок данного актива.

Объекты незавершенного строительства учитываются по фактической стоимости за вычетом убытков
от обесценения. Стоимость строительства включает стоимость профессиональных услуг, а также, для
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Прилагаемые примечания к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
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квалифицированных активов, затраты по займам, капитализируемые в соответствии с учетной
политикой Компании. Такие объекты незавершенного строительства относятся в соответствующие
категории основных средств на момент завершения строительства или готовности к запланированному
использованию. Начисление амортизации по данным активам, также как и по прочим объектам
основных средств, начинается с момента готовности активов к запланированному использованию.

Оборудование и прочие основные средства отражаются по стоимости приобретения за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.

Амортизация начисляется линейным способом.

Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации
анализируются и при необходимости корректируются на конец каждого финансового года.

Затраты по ремонту и техническому обслуживанию относятся на расходы по мере возникновения.
Затраты на модернизацию и капитальный ремонт капитализируются,
а выбывающие основные средства заменяются и списываются с баланса. Прибыли и убытки,
возникающие в результате выбытия объектов основных средств, отражаются в отчете
о совокупном доходе по мере возникновения.

дебиторская задолженность

Торговая дебиторская задолженность, имеющая в основном краткосрочный характер, учитывается в
сумме выставленного счета, за вычетом резерва на покрытие безнадежной задолженности. Резерв
создается при наличии объективных свидетельств того, что Компания не сможет взыскать
задолженность.

Запасы

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чистой стоимости
возможной продажи. Чистая стоимость возможной продажи представляет собой предполагаемую
(расчетную) цену продажи объекта запасов в ходе обычной хозяйственной деятельности предприятия,
за вычетом расчетных затрат на завершение выполнения работ по этому объекту и его продаже.

Финансовые инструменты

Финансовые активы и финансовые обязательства признаются, когда Компания становится стороной
договорных отношений по соответствующему финансовому инструменту.

Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по справедливой
стоимости. Транзакционные издержки, напрямую связанные с приобретением или выпуском
финансовых активов и финансовых обязательств, соответственно увеличивают или уменьшают
справедливую стоимость финансовых активов или финансовых обязательств при первоначальном
признании.

Финансовые активы

Все признанные в учете финансовые активы после первоначального признания оцениваются
по амортизированной, либо по справедливой стоимости в зависимости от классификации финансовых
активов.

Классификация зависит от выбранной бизнес-модели организации для управления финансовыми
активами и характеристиками, предусмотренных договорами денежных потоков. По состоянию
на отчетную дату Компания имела, финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости.

Прилагаемые примечания к финансовой оmчетносmи являются ее неотъемлемой частью.
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Классификация финансовых активов

долговые инструменты, ДЛЯ КОТОРЫХ ВЫПОЛНЯЮТСЯ оба условия, должны впоследствии оцениваться по
амортизированной стоимости:

. 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.

Долговые инструменты, которые соответствуют следующим условиям, оцениваются впоследствии по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход (ССЧПСд):

. финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем
получения предусмотренных договором денежных потоков, так и путем продажи финансовых
активов; и

. договорные условия финансового актива обусловливают получение денежных потоков,
являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на
непогашенную часть основной суммы долга.

По умолчанию, все остальные финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости через
прибыль или убыток (ССчHУ).

Несмотря на сказанное выше, Компания может при первоначальном признании финансового актива
классифицировать его, без права последующей реклассификации следующим образом:

. принять решение, без права его последующей отмены, представлять последующие изменения
стоимости долевых инструментов в составе прочего совокупного дохода при соблюдении
определенных критериев; и

. Компания может классифицировать, без права последующей отмены, инвестицию в долговой
инструмент, которая соответствует критериям оценки по амортизированной стоимости или
ССЧПСд, как ОССЧПУ, если такая классификация исключает или значительно снижает
вероятность возникновения учетного несоответствия.

Метод амортизированной стоимости и эффективной процентной ставки

Метод эффективной процентной ставки представляет собой метод для расчета амортизированной
стоимости долгового инструмента и распределения процентных доходов в течение соответствующего
периода.

для финансовых активов, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененных финансовых
активов (т.е. активов, являющихся кредитно-обесцененными при первоначальном признании),
эффективная процентная ставка — это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных
поступлений (включая все полученные или сделанные платежи по долговому инструменту,
являющиеся неотьемлемой частью эффективной процентной ставки, затраты по сделке и прочие
премии или дисконтьи), исключая ожидаемые кредитные убытки на ожидаемый срок до погашения
долгового инструмента или (если применимо) на более короткий срок до балансовой стоимости на
момент первоначального признания долгового инструмента.

для приобретенных или созданных кредитно-обесцененных финансовых активов, эффективная
процентная ставка, скорректированная с учетом кредитного риска, рассчитывается посредством
дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков, включая ожидаемые кредитные убытки,
до амортизированной стоимости долгового инструмента на момент его первоначального признания.

Прилагаемые примечания к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
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Амортизированная стоимость финансового инструмента представляет собой сумму, в которой
оценивается финансовый актив при первоначальном признании, минус платежи в счет основной
суммы долга, плюс величина накопленной амортизации, рассчитанной с использованием метода
эффективной процентной ставки, — разницы между указанной первоначальной суммой и суммой
к выплате при наступлении срока погашения, скорректированной с учетом оценочного резерва под
убытки. Валовая балансовая стоимость финансового актива представляет собой амортизированную
стоимость финансового актива до корректировки с учетом резервов под возможные убытки).

Процентный доход признается с использованием метода эффективной процентной ставки для
долговых инструментов, впоследствии оцениваемых по амортизированной стоимости и по ССЧПСд.
Процентный доход по финансовым активам, кроме приобретенных или созданных кредитно
обесцененных финансовых активов, рассчитывается посредством применения эффективной
процентной ставки к валовой балансовой стоимости финансового актива, за исключением финансовых
активов, которые впоследствии стали кредитно-обесцененными (смотрите ниже). Процентный доход
по финансовым активам, которые впоследствии стали кредитно-обесцененными, признается
посредством применения эффективной процентной ставки к амортизированной стоимости
финансового актива. Если в последующие отчетные периоды кредитный риск по кредитно
обесцененным финансовым активам уменьшается настолько, что финансовый актив более не является
кредитно-обесцененным, процентный доход признается путем применения эффективной процентной
ставки к валовой балансовой стоимости финансового инструмента.

для приобретенных или созданных кредитно-обесцененных финансовых активов, Компания признает
процентный доход путем применения эффективной процентной ставки, скорректированной с учетом
кредитного риска, к амортизированной стоимости финансового актива с момента первоначального
признания. Расчет не производится на валовой основе, даже если кредитный риск по финансовым
активам уменьшается настолько, что финансовый актив более не является кредитно-обесцененным.

Процентный доход признается в составе прибылей и убытков.

долевые инспlрументь’, классифицируемые как ОССЧПСд

При первоначальном признании Компания может по своему усмотрению принять решение
(по каждому инструменту в отдельности), без права его последующей отмены, классифицировать
инвестиций в долевые инструменты как ОССЧПСд. Классификация в качестве ОССЧПСд
не допускается, если долевой инструмент предназначен для торговли, или является условным
возмещением, признанным приобретателем в рамках сделки по объединению бизнеса.

Финансовый актив классифицируется как «предназначенный для торговли», если такой актив:

. приобретается с основной целью перепродать его в ближайшем будущем; или

. при первоначальном признании является частью портфеля финансовых инструментов,
которыми Компания управляет как единым портфелем, по которому есть недавняя история
краткосрочных покупок и перепродаж; или

. является производным инструментом (кроме случая, когда производный инструмент является
договором финансовой гарантии или определен в качестве инструмента хеджирования
и является эффективным в этом качестве).

Инвестиции в долевые инструменты категории ОССЧПСд первоначально оцениваются по
справедливой стоимости плюс затраты по сделке. Впоследствии, такие инвестиции оцениваются по
справедливой стоимости, а прибыли и убытки, возникающие в результате изменения справедливой
стоимости, признаются в прочем совокупном доходе и накапливаются в составе резерва по переоценке
инвестиций. При выбытии долевых инструментов, кумулятивная прибыль или убыток
не реклассифицируется в состав прибыли или убытка, а переносится на счет нераспределенной
прибыли.
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Прилагаемые примечания к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
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дивиденды по таким инвестициям в долевые инструменты признаются в составе прибыли или убытка
в соответствии с МСФО (IFR~) 9, если только не очевидно, что данные дивиденды представляют собой
возмещение части первоначальной стоимости инвестиции.

У Компании нет финансовых активов, классифицируемых как ОССЧПСд.

Финансовые активы категории ОССЧПУ

Финансовые активы, не соответствующие критериям оценки по амортизированной стоимости или
ССЧПСд оцениваются по ССЧГIУ.

Финансовые активы категории ОССЧГГУ оцениваются по справедливой стоимости в конце каждого
отчетного периода, и прибыли или убытки от изменения справедливой стоимости признаются
в составе прибьлей или убытков. Чистые прибыли или убытки, признанные в составе прибылей
и убытков, включают дивиденды и проценты, полученные по финансовому активу, и отражаются по
строке «Прочие операционные доходы».

Обесценение финансовых активов

Компания признает оценочные резервы по ожидаемым кредитным убыткам в отношении торговой и
прочей дебиторской задолженности. Сумма ожидаемого кредитного убытка (далее «ОКУ»)
обновляется на каждую отчетную дату для целей отражения изменений в кредитном риске с момента
первоначального признания соответствующего финансового инструмента.

Компания всегда признает кредитные убытки, ожидаемые за весь срок действия финансового
инструмента, для торговой и прочей дебиторской задолженности. ОКУ по этим финансовым
инструментам определяется на основании истории кредитных убытков Компании, скорректированной
на специфичные для дебитора факторы, общую экономическую ситуацию и оценку как текущих, так и
прогнозируемых обстоятельств на отчетную дату, включая временную стоимость денег, где это
необходимо.

для всех остальных финансовых инструментов Компания признает кредитные убытки, ожидаемые
за весь срок действия финансового инструмента, в момент существенного увеличения кредитного
риска с момента первоначального признания финансового инструмента. Если кредитный риск по
финансовому инструменту не возрос существенно с момента первоначального признания, Компания
определяет оценочный резерв по такому финансовому инструменту в размере, равном величине
кредитных убытков, ожидаемых в течение последующих 12 месяцев. Оценка необходимости
признания ожидаемых кредитных убытков за весь срок основана на значительном увеличении
вероятности или риска наступления дефолта с момента первоначального признания, а не на
свидетельствах, подтверждающих наступление фактического дефолта или тот факт, что финансовый
актив являлся кредитно-обесцененным по состоянию на отчетную дату. ОКУ за весь срок действия
финансового инструмента представляет собой ожидаемые кредитные убытки, которые возникают
вследствие всех возможных случаев неисполнения обязательств по инструменту в течение срока его
действия. Кредитные убытки, ожидаемые в течение последующих 12 месяцев, представляют собой
ожидаемые кредитные убытки, которые возникают вследствие случаев неисполнения обязательств
по инструменту, могущих возникнуть в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Оценка ожидаемых кредитных убытков основывается на оценке вероятности возникновения дефолта,
убытков в случае дефолта (например, величине убытков в случае дефолта) и подверженности дефолту.
Оценка вероятности возникновения дефолта и убытков от дефолта основывается на исторической и
прогнозной информации.

Прилагаемые примечания к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
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Прекращение признания финансовых активов

Компания прекращает признание финансовых активов только в случае прекращения договорных прав
по ним на денежные потоки или в случае передачи финансового актива и соответствующих рисков
и выгод другой стороне. При списании финансового актива, учитываемого по амортизированной
стоимости, разница между балансовой стоимостью актива и суммой полученного и причитающегося
к получению вознаграждения относится на прибыль или убыток.

Финансовые обязательства

Все признанные в учете финансовые обязательства после первоначального признания оцениваются
либо по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента, либо
по справедливой стоимости через прибыль и убыток (ССЧПУ). По состоянию на отчетную дату
Компания имела только финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости.

Финансовые обязательства категории ССЧПУ

В состав финансовых обязательств категории ССЧГТУ входят финансовые обязательства,
предназначенные для торговли, а также обязательства, определенные в категорию ССЧПУ при
первоначальном признании.

Финансовое обязательство классифицируется как «предназначенное для торговых операций», если
оно:

. принимается с основной целью обратного выкупа в ближайшем будущем;

. при первоначальном принятии к учету является частью портфеля финансовых инструментов,
которые управляются Компанией как единый портфель, по которому есть недавняя история
краткосрочных покупок и перепродаж, или

. представляет собой производный финансовый инструмент, не обозначенный как инструмент
хеджирования в сделке эффективного хеджирования.

Финансовое обязательство, не являющееся финансовым обязательством, предназначенным для
торговли, может квалифицироваться как финансовое обязательство категории ССЧ1ТУ в момент
принятия к учету, если:

. применение такой классификации устраняет или значительно сокращает дисбаланс в оценке и
учете активов или обязательств, который, в противном случае, мог бы возникнуть;

. финансовое обязательство является частью группы финансовых активов или финансовых
обязательств либо группы финансовых активов и обязательств, управление и оценка которой
осуществляется на основе справедливой стоимости в соответствии с документально
оформленной стратегией управления рисками или инвестиционной стратегии Компании, и
информация о такой группе финансовых обязательств представляется внутри организации на
этой основе; или

. финансовый актив является частью инструмента, содержащего один или несколько встроенных
производных финансовых инструментов, и МСФО разрешает обозначить инструмент в целом
как ССЧНУ.

Финансовые обязательства категории ССЧГТУ отражаются по справедливой стоимости с отнесением
переоценки на счет прибылей и убытков. Чистые прибыли и убытки, признаваемые в отчете о
совокупных доходах и расходах, включают проценты, уплаченные по финансовому обязательству и
отражаются по строке «Прочие операционные доходы и расходы».

Прилагаемые примечания к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
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Финансовые обязательства, оцениваемые no амортизированной сmоимости

Финансовые обязательства, которые не являются (1) условным обязательством покупателя при
объединении бизнеса, (2) удерживаемым для торговли или (З), обозначенным как ССЧПУ,
впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной
процентной ставки. Метод эффективной процентной ставки используется для расчета
амортизированной стоимости финансового обязательства и распределения процентных расходов
на соответствующий период. Эффективная процентная ставка — это ставка дисконтирования
ожидаемых будущих денежных выплат (включая все полученные или сделанные платежи
по финансовому обязательству, являющиеся неогьемлемой частью эффективной ставки процента,
затраты по оформлению сделки и прочие премии или дисконты) на ожидаемый срок до погашения
долгового инструмента или (если применимо) на более короткий срок до балансовой стоимости
на момент принятия долгового инструмента к учету.

Прекращение признания финансовых обязательств

Компания списывает финансовые обязательства только в случае их погашения, аннулирования или
истечения срока требования по ним. Разница между балансовой стоимостью финансового
обязательства, признание которого прекращается, и уплаченным или причитающимся к уплате
вознаграждением признается в прибыли или убытке.

Резервы

Резерв по обязательствам и платежам отражается в том случае, если у Компании возникает
юридическое или вытекающее из деловой практики обязательство в результате события,
произошедшего до даты окончания отчетного периода, существует вероятность того, что выполнение
этого обязательства повлечет за собой отток средств и можно достоверно оценить величину расходов
на его выполнение.

Величина резерва определяется путем дисконтированных ожидаемых денежных потоков по ставке до
налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку Временной стоимости денег и рисков,
присущих данному объекту.

Аренда

Компания как арендатор

Компания оценивает, является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором аренды
в момент его заключения. Компания признает актив в форме права пользования и соответствующее
обязательство по аренде в отношении всех договоров аренды, в которых она является арендатором,
за исключением договоров краткосрочной аренды (определяемой как аренда со сроком аренды 12
месяцев или менее) и договоров аренды активов с низкой стоимостью (таких как планшеты,
персональные компьютеры, офисная мебель и телефоны). В отношении этих договоров аренды
Компания признает арендные платежи в качестве операционных расходов на линейной основе
в течение срока аренды, за исключением случаев, когда другой метод распределения расходов более
точно соответствует распределению экономических выгод от арендованных активов во Времени.

Обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости арендных платежей,
дисконтированных с использованием ставки, заложенной в договоре аренде, которые не были
уплачены на дату вступления договора аренды в силу. Если эту ставку невозможно определить,
Компания использует рыночную ставку привлечения дополнительных заемных средств.

После даты начала аренды обязательство по аренде оценивается путем увеличения балансовой
стоимости на сумму процентов по обязательству по аренде (с использованием метода эффективной
процентной ставки) и уменьшения балансовой стоимости на сумму осуществленных арендньих
платежей.

Активы в форме права пользования амортизируются в течение более короткого из двух периодов: срока
аренды или срока полезного использования базового актива.

АКТИВЫ В форме права пользования представлены отдельной строкой в отчете о финансовом положении.
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Прилагаеiиые примечания к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
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Вознаграждения сотрудникам

Расходы по выплатам, связанным с услугами сотрудников в течение отчётного периода, включая
заработную плату, отпускные и премии по результатам деятельности, а также соответствующие
страховые взносы, признаются в том периоде, к которому относятся.

Налогообложение

В соответствии с национальными принципами Компания является плательщиком налога
рассчитанного по упрощенной системе налогообложения. Объект налогообложения доходы минус
расходы. Ставка налога — 15%.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц с
использованием балансового метода. Отложенный налог на прибыль для целей финансовой отчетности
отражается по всем временным разницам, возникающим между налоговой базой активов и
обязательств и их балансовой стоимостью.

Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует вероятность того,
что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой вычитаемые временные разницы могут
быть зачтены. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам,
которые, как ожидается, будут применяться к периоду, когда актив будет реализован, а обязательство
погашено.

Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным непосредственно в капитале, признается в
составе капитала.

Различные операционные налоги отражаются в составе административных расходов.

Условные обязательства

На дату составления финансовой отчетности может существовать ряд условий, которые в дальнейшем
под воздействием одного или нескольких факторов, не определенных на дату составления финансовой
отчетности, могут привести к убыткам или обязательствам для Компании.

Если отсутствует надежная оценка обязательства и отсутствует высокая вероятность того, что
потребуется о’ггок экономических ресурсов для погашения данного обязательства, Компания
классифицирует данное обязательство, как условное и не признает его в отчете о финансовом
положении.

Оценка производится на основе предположений и включает в себя фактор субъективности. Если в
результате оценки вероятности появления будущего обязательства выявляется, что обязательство,
имеющее денежное выражение, определено с достаточной степенью уверенности (является
вероятным), тогда стоимостная оценка такой задолженности отражается в финансовой отчетности.
В случае если предполагаемое обязательство, имеющее значительную стоимостную оценку, не может
быть классифицировано как вероятное, а является лишь возможным, либо стоимостная оценка
вероятного обязательства не определена, то в примечаниях к финансовой отчетности включается
информация о характере такого обязательства и его стоимостная оценка (если сумма может быть
определена с достаточной степенью уверенности и является значительной).

Условные активы не признаются в отчете о финансовом положении, но раскрываются в примечаниях
к финансовой отчетности в случаях, когда получение экономической выгоды является вероятным.

Признание доходов

Выручка оценивается по справедливой стоимости и представляет собой цену, которая была бы
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на
добровольной основе между участниками рынка на дату оценки.

Прилагаемые примечания к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
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Признание расходов

Руководствуясь принципом консерватизма, Компания признает расходы по мере их возникновения в
том отчетном периоде, в котором они возникают, исходя из условий сделок, в ходе обычной
хозяйственной деятельности.

События после отчетной даты

Финансовая отчетность корректируется на события, произошедшие между отчетной датой и датой,
когда финансовая отчетность утверждена к выпуску, при условии, что они свидетельствуют об
условиях, существовавших на конец отчетного периода. События, которые свидетельствуют о
возникновении их после окончания отчетного периода, раскрываются в отчетности, но не
корректируют ее.

Пересчет иностранных валют

Финансовая отчетность представлена в российских рублях, которые являются функциональной
валютой и валютой представления отчетности. Операции в иностранных валютах первоначально
пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на дату операции.
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в
функциональную валюту по обменному курсу, действующему на отчетную дату.

Новые стандарты и интерпретации

МСФО (IFRs) 16 «Аренда»

В текущем году Компания применила МСФО (IFR8) 16 (выпущенный КМСФО в январе 2016 года),
который вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или позднее.
МСФО (IFR~) 16 вводит новые или измененные требования в отношении учета договоров аренды.
МСФО (iFRs) 16 вносит значительные изменения в учете арендатора в отношении существовавших
ранее разделений на операционную и финансовую аренду. На дату начала аренды арендатор должен
признать актив в форме права пользования и обязательство по аренде, за исключением договоров
краткосрочной аренды и договоров аренды активов с низкой стоимостью. В отличие от учета
арендатора, требования к учету арендодателя в основном не изменились. Применение МСФО
(IFR~) 16 не оказало влияния на финансовую отчетность Компании, поскольку договоры аренды
Компании краткосрочные.

Интерпретации МСФО, МСБУ и КРМФО, выпущенные, но еще не вступившие в силу

На дату утверждения данной финансовой отчетности Компания не применяла следующие новые
и пересмотренные МСФО, которые были выпущены, но не вступили в силу:

МСФО (IFR~) 17 договоры страхования
МСФО (iFRs) 10 и МСФО (1А~) 28 (поправки) «Продажа или передача активов между инвестором и его

ассоциированной организацией или в рамках совместного
предприятия»

Поправки к МСФО (IFR~) З «Определение бизнеса»
Поправки к МСФО (IА~) I и МСФО (IА~) 8 «Определение существенности»
Поправки к МСФО (IА~) I (в рамках проекта по «Классификация обязательств в качестве краткосрочных или
формированию Ежегодных улучшений МСФО долгосрочных»
циклов2ОlО 2012гг.)
Поправки к МСФО (1FR~) 9, МСФО (1А~) 39 и «Реформа базовой процентной ставки»
МСФО (IFR~) 7
Концептуальньте основы Поправки к ссылкам на «Концептуальньте основы» в стандартах

МСФО

Руководство не ожидает, что принятие перечисленных выше стандартов окажет существенное влияние
на финансовую отчетность Компании в будущих периодах.

Прилагаемые примечания к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
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4. денежные средства

По состоянию на 31 декабря 2019 и 31 декабря 2018 года денежные средства Компании представлены
денежными средствами на расчетных счетах и краткосрочными депозитами.

31 декабря 2019 31 декабря 2018
денежные средства на расчетных счетах 134 167

депозиты 20 450 20 450

Итого 20584 20617

депозиты размещены в АО «Газпромбанк» на срок не более трех месяцев, процентная ставка по
депозитам 6,15% на 31 декабря 2019 года (7,15% на 31 декабря 2018 года).

Остатки денежных средств на 31 декабря 2019 и 31 декабря 2018 года размещены в следующих банках:

5. Авансы выданные

РейтинговоеКредитный рейтинг 31 декабря 2019
агентство

По состоянию на 31 декабря 2019 и 31 декабря 2018 года авансы выданные представлены:

31 декабря 2019 31 декабря 2018
Авансы выданные 122 97

Итого 122 97

Резерв на обесценение авансов выданных по состоянию на 31 декабря 2019 и 31 декабря 2018 года не
создавался.

б. дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность

дебиторская задолженность на 31 декабря 2019 и 31 декабря 2018 года представлена ниже:

31 декабря 2019 31 декабря 2018
дебиторская задолженность по услугам доверительного
управления 929 -

Задолженность по процентам начисленным 244 216

Предоплата по налогам, включая НдС 49 64

Прочая дебиторская задолженность 370 243

Минус: резерв на обесценение прочей дебиторской
задолженности (243) (243)

Итого 1 349 280

Банк

АО «Газпромбанк» ruAA , стабильный Эксперт РА 20 584 20 617

Итого 20584 20617

31 декабря 2018

Резерв на обесценение денежных средств по состоянию на 31 декабря 2019 и 31 декабря 2018 года не
создавался.

Прилагаемые примечания к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
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движение по резерву по дебиторской задолженности раскрыто ниже:

Начисление резеова по дебиторской задолженности

Остаток на конец года

Раскрытая балансовая дебиторской задолженности равна справедливой стоимости на отчетную дату.

7. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2019 и 31 декабря 2018 года кредиторская задолженность представлена:

31 декабря 2019 31 декабря 2018
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам 230 240

Итого финансовая кредиторская задолженность 230 240

Резервы на отпуска с учетом обязательных вэносов 152 79

Обязательства по оплате труда, текущие 51 37

Налоги к уплате, кроме налога на прибыль 39 28

Итого 472 384

Все обязательства Компании являются истребованными и признаны в отчетности по МСФО в полной
сумме.

8. Уставньтй капитал

Уставный капитал

Итого

31 декабря 2019

20 000

20 000

31 декабря 2018

20 000

20 000

добавочный капитал Компании представлен финансовой помощью учредителя и доходами,
полученными от учредителя, оплаченными денежными средствами.

Взносы учредителя

Итого

31 декабря 2019

2 465

2 465

31 декабря 2018

1 315

1 315

2Оl9год 2Оl8год
Остаток на начало года (243) -

(243)

(243)

(243)

В течение 2019 от Учредителя было получено 1 150 тысяч рублей в виде финансовой помощи
Компании.

Прилагаемые примечания к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
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9. Административные расходы

Заработная плата
Консультационные услуги
Обязательные взносы во внебюджетные государственные фонды
Аренда
Аудиторские услуги
Членские взносы
Налоги
Услуги банка
Программное обеспечение
Связь и интернет
Резерв по дебиторской задолженности
Сырье, расходные и прочие материалы
Расходы на персонал
Итого

За год,
закончившийся
31 декабря 2019

972
430
293
283
230
160
96
40
14
2

2 520

За год,
закончив шийся
31 декабря 2018

735
348
222
256
240

60

40
19
9

243
31

4
2 207

10. Единый налог, применяемый при упрощенной системе налогообложения

Компания использует упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения является
доход минус расход. Компания считает единый налог из расчета 15% от прибыли. Отложенные налоги
рассчитаны исходя из действующей ставки 15%.

Основные компоненты расхода по единому налогу и отложенным налогам на прибыль представлены
ниже:

Единый налог, применяемый при упрощенной системе
налогообложения
(Расход) доход по отложенному налогу на прибыль

За год,
закончившийся
31 декабря 2019

(14)
(136)
(150)

движение по статьям отложенных налоговых активов и обязательств представлено следующим
образом:

За 1-од,
закончившийся
31 декабря 2018

(26)
115
89

31 декабря 2018

Признание и
сторн и рование

временных разниц в
отчете о совокупных
прибылях убытках 31 декабря 2019

Налоговый эффект временных
разниц, уменьшающих сумму
налогообложения
Кредиторская задолженность и
начисления 63 8 71
дебиторская задолженность (32) (144) (176)
Итого отложенные налоговые 31 (136) (105)
активы/(обязательства)
Признанные налоговые активы 63 8 71
Признанные налоговые
обязательства (32) (144) (176)
Итого признанный
актив/(обязательство) по
отложенному налогу 31 (136) (105)
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Прилагаемые примечания к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
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Признание и
стори ирова ние

временных разниц в
отчете о совокупных
прибьхлях убыткахЗlдекабря2Оl7 Зlдекабря2Оl8

Налоговый эффект временных
разниц, уменьшающих сумму
налогообложения
Кредиторская задолженность и
начисления 6 57 63
Дебиторская задолженность (90) 58 (32)
Итого отложенные налоговые (84) 115 31
активы/(обязательства)
Признанные налоговые активы 6 57 63
Признанные налоговые
обязательства (90) 58 (32)
Итого признанный
ак-гив/(обязательство) по
отложенному налогу (84) 115 31

11. Управление операционными рисками

Налог,’

Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает быстро меняться.
Интерпретация руководством такого законодательства применительно к деятельности Компании может
быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами. В последнее время
налоговые органы часто занимают более жесткую позицию при интерпретации законодательства. В
результате, ранее не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих
налоговых проверок. Как правило, три года, предшествующие отчетному, открыты для проверки
налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать и более
длительные периоды. Руководство Компании, основываясь на своей трактовке налогового
законодательства, полагает, что все применимые налоги были начислены. Тем не менее, налоговые
органы могут по-иному трактовать положения действующего налогового законодательства, и различия
в трактовке могут существенно повлиять на финансовую отчетность.

Управление капиmалом

Управление капиталом Компании имеет следующие цели - обеспечение способности функционировать
в качестве непрерывно действующего предприятия. На 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года
Компания соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню собственных средств.

12. Условные и договорные обязательства Компании

Спграхование

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится в стадии развития, поэтому многие формы
страховой защиты, применяемые в других странах, пока не получили широкого распространения в
Российской Федерации. Компания не осуществляла в полном объеме страхования оборудования,
временного прекращения деятельности или в отношении ответственности третьих лиц в части
имущественного или экологического ущерба, нанесенного в результате использования имущества
Компании или в иных случаях, относящихся к деятельности Компании.

Незавершеннь’е судебные разбирапwльства

По состоянию на 31 декабря 2019 года руководство Компании не располагает информацией о каких-либо
существенных фактических или незавершенных судебных разбирательствах, а также о потенциальных
исках, которые могут быть выставлены против Компании.
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Прилагаемые примечания к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
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Заложенные активы

На 31 декабря 2019 года и на 31 декабря 2018 года Компания не имела активов, переданных в залог в
качестве обеспечения.

13. Управление финансовыми рисками

Управление рисками Компании осуществляется также и в отношении финансовых рисков (кредитный
риск, риск ликвидности и рыночные риски: валютный риск, риск процентной ставки, прочий ценовой
риск), географического, операционного и правового рисков.

Валютный риск

Компания не подвержена валютному риску ввиду отсутствия расчетов в валюте.

Риск изменения процентной ставки

Компания не подвержена риску изменения процентной ставки ввиду отсутствия привлеченных средств.

Кредипzный риск

Финансовые риски всегда связаны с наличием финансовых инструментов у Компании, таких как
дебиторская задолженность, займы выданные, либо размещенные депозиты.

Управление кредитным риском осуществляется также посредством анализа способности существующих
и потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и основную сумму задолженности.

Компания старается минимизировать свой кредитный риск.

Компания размещает денежные средства в финансовых организациях, которые на момент открытия
счета имеют минимальный риск дефолта.

Компания разрабатывает процедуры для того, чтобы реализовывать услуги надежным клиентам с
хорошей кредитной историей.

Ниже представлена структура дебиторской задолженности по срокам погашения:

Не обесцененная, но просроченная
Не

обесцененная Менее I От 1-2 От 2 до б Свыше б
и не месяца месяцев месяцев месяцев

просроченная
НаЗl декабря 2019 года 1324 - -

НаЗl декабря 2018 года 280 - -

Риск ликвидности

Риск ликвидности — это риск того, что Компания столкнется с трудностями при выполнении своих
обязанностей по финансовым обязательствам. Процедуры управления ликвидностью, которые
выполняются Компанией, включают:

. мониторинг и прогноз ожидаемых денежных потоков на ближайшие месяц и квартал с целью
обеспечения выполнения обязательств;
. поддержание диверсифицированного портфеля высоколиквидных активов;
. активное присутствие на денежных рынках, позволяющее привлечь дополнительные средства при
необходимости

В таблице ниже представлена информация по срокам погашения непроизводных финансовых
обязательств Компании на основе контрактных недисконтированных платежей, включая проценты.
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Прилагаемые примечания к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
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Эффективная
процентная

ставка
МенееЗ От3доб Отбдоl231 декабря 2019 года Итого месяцев месяцев месяцев

Кредиторская задолженность - 460 460 - -

Эффективная
процентная Менее З От З до б От б до 12

31 декабря 2018 года ставка Итого месяцев месяцев месяцев
Кредиторская задолженность - 384 384 - -

14. Справедливая стоимость финансовых инструментов

для целей подготовки финансовой отчетности, оценка справедливой стоимости классифицируется на
основании иерархии справедливой стоимости (Уровень’, 2 или 3). Уровни соответствуют возможности
прямого определения справедливой стоимости на основе рыночных данных и отражают значимость
исходных данных, использованных при оценке справедливой стоимости в целом:

. Исходные данные Уровня 1 представляют собой не требующие корректировок котировки на
активных рынках идентичных активов или обязательств, к которым предприятие имеет доступ на
дату оценки;

. Исходные данные Уровня 2, не являются котировками, определенными для Уровня 1, но являются
наблюдаемыми на рынке для актива или обязательства либо напрямую, либо косвенно; и

. Исходные данные Уровня З представляют собой ненаблюдаемые исходные данные по активу или
обязательству.

Балансовая Стоимость Справедливая стоимость
31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2019 2018 2019 2018
Финансовые активы
Дебиторская задолженность i 324 280 279 280
денежные средства и их эквиваленты 20 584 20 617 20 617 20 617
Финансовые обязательства
Кредиторская задолженность 460 384 460 384

Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств приблизительно равна их
балансовой стоимости вследствие краткосрочного характера указанных инструментов.

15. Раскрытие информации о связанных сторонах.

для целей составления данной финансовой отчётности стороны считаются связанными, если одна из
них имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние при принятии
другой стороной финансовых и операционных решений, как изложено в МСфО 24 (IА~) «Раскрытие
информации о связанных сторонах». При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со
связанными сторонами принимается во внимание содержание таких взаимоотношений, а не только их
юридическая форма.

В ходе своей обычной деятельности Компания проводит операции со своими основными участниками,
руководителями, компаниями, доля в капитале которых принадлежит участникам Компании, а также
с другими связанными сторонами. данные операции осуществляются преимущественно по рыночным
ставкам.

Прилагаемые примечания к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.



Общество с ограниченной опlветственностью Управляющая Компания ~доверие~
Финансовая отчетность за год, заУwнчившийся 31 декаб я 2019 года

Операции со связанными сторонами

В течении 2019 года была оказана финансовая помощь со стороны учредителя в сумме 1 150 тысяч
рублей. В течении 2018 года была оказана финансовая помощь со стороны учредителя в сумме 800
тысяч рублей.

Операции с ключевым управленческим персоналом

За год,
закончившийся
31 декабвя 2019

За год,
закончившийся
31 декабря 2018

16. События после отчетной даты.

В марте 2020 года Компания получила дополнительное финансирование в сумме 500 тысяч рублей от
единственного участника Компании с целью увеличения ее чистых активов.

Компания провела оценку событий после отчетной даты до 28 апреля 2020 года, т.е. до даты выпуска
настоящей финансовой отчетности. По состоянию на дату, когда настоящая финансовая отчетность
была утверждена к выпуску, не было выявлено каких-либо других событий, которые требуют
раскрытия в финансовой отчетности.

«26» апреля 2020 года

Генеральный директо»~ Устинова Е.А.

Краткосрочные вознаграждения управленческому персоналу,
включая заработную плату, премии и отпускные, с учетом НдФЛ

261 27
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 104 8

Итого 365 35

Прилагаемые примечания к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.


