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1.1

Приложекие

к Положекию Банка России от

3 феврал.о 2016 roдa.N'• 532-П

<<Отраслевой стакдарт бухrалтерского учета <<Пор•док
составлс1001 бухгалтерской (фииаксовой) Оt'!СТНОСТИ
nрофессиокалькых учаСТИИJ<ов рыкка цекиых бумаr,
ахциокеркых иквестициокиых фокдов, орrаиизаторов торговли,
цектралькьrх коктраrектов, клирикrовых организаций,

специалюироваииых депозитариса икаеСТИЦiiокиого фокда,
паевого ИКВССТИЦiiОКИОГО фокда и кегосударствекиого
пексиокного фокда, упраал.оющих компакий иквестициокиого
фокда, паевого иквестициокиого фокда и нсгосударствскиого

пенеионного фокда, бюро кредитных историй, кредитных
реЙТЮirовых аrскrств, страховых брокеров))

{а peJL Указан11• Банка России от 05.09.2016 Х. 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации
Код

Код некредитной финансовой организаци и

территории

nоОКАТО

поОКПО

основной

регистра-

государственный

ЦИОННЫЙ

регистрационный номер

номер

97320177

45380000

5067746956052

БУХГАЛТЕРСКИЙБАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙОРГАНИЗАЦИИ
на

_:с::
еитя=~б:.r::Р.::.я_

« 30 » _

2021

г.

Общество с ограниченной ответственностью "УпраВJ!яющая комnания "Биоnроцесс Кэnитап Партнере"
(полное фирменнос и сокращенное фирменнос наимснова1001)

Почтовый адрес

121069, Москва г., Столовый

nер.дом

N2 6
Код формы

no ОКУД: 0420002

Годовая

(тыс.руб.)
Номер

Наименование показателя

Примечалия

строки

к строкам

1

2
Раздел
Финансовые активы, оцениваемые

30 сентября ~а 1.!_ декабря
20 21 г.
20 20 г.

3

4

5

5

62456
2224

66092
10 545

12
19
48

2224
37

10 545
91
1 078

20

720
65 437

500
78 306

1982

925

26

1 982

925

48
29

7
5 478
7467

14
3 255
4 194

30

30 500
27 470

30 500
43 612

57 970
65 437

74 112
78 306

1. Активы

Денежные средства

1
8

На

no

амортизированиой стоимости, в том числе:

11
18
19

дебиторскаязадолженность

21
22

Прочие активы

26

Финансовые обязательства, оцениваемые

Основные средства
Требования

no текущему налогу на nрибыль

Итого активов
Раздел

11. Обязательства
no

амортизированиой стоимости, в том числе:

30
33
34
36
37

кредиторская задолженность

38
51

Уставный каnитал

Обязательства no текущему налогу на
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
Итого обязательств
Раздел

111.

Капитал

Нерасnределеиная nрибыль (неnокрытый
убыток)
Итого капитала

52
53

Итого каnитала и обязательств

~
.
~

Генеральный директор
(дОJГ.ЮЮСТЬ рукОВОдите1U1)

&~

Главный б~~талте12

~~(ftoдrn.cь)~04,
;::с~
~
~
/)
"'
(по договору 000 "Биопроцесс-КФК", по до в
~.1'&
'~$ 't> ·~~
БЮVО90119 от09.01 .20 19 г.
~ Бисnроцесс р ~ ·..
... ~
·:
u 1 Кэnитал Партнере " ::t
~

f' t

((

13 ))
--

октября

-2021
--

г.

~ ~ "Bioprocess Capita/ ~
-~ '7:>"., Partners" Ltd. ео~"
··. ~.$!

.о.

?>с.; .

чоё"W

• t<>"'·.•·

Коробейi!Jt](ова И. Н.
(инициалы, фамилю)

БелоЗ!!J2Ова Т.В.
(инициалы, фамилю)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложеине

2.1

к Положению БанкаРоссии от

3 февраля 2016 годаN2 532-П

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

nрофессновальных участников рынка ценных бумаг,
акционерных инвестиционных фондов, организаторов
торговли, центральных контрагентов, клиринговых

организаций, сnециализированных деnозитариев

инвестиционного фонда, nаевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенеионного фонда, уnравляющих

комnаний инвестиционного фонда, nаевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенеионного фонда, бюро
кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств,

страховых брокеров»
(вред. Указаний Банка России от05.09.2016 .N'2 4128-У,
ОТ 07.09.2017 .N'2 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации
Код
территории

поОКАТО

45380000

Код некредитной финансовой организации

поОКПО

основной

регистра-

государственный

ЦИОННЬIЙ

регистрационный номер

номер

97320177

5067746956052

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за

9 месяцев 2021

год

Общество с ограниченной ответственностью "Уnравляющая компания "Биопроцесс Кэпитал Партнере"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

121069, Москва г.,

Столовый пер.дом

N!! 6
Код формы по ОКУД:

0420003

Годовая
(тыс.руб.)
Номер

Наименование показателя

Примечания

строки

к строкам

1

2

3
Раздел

1

I.

За

9 месяцев

20 21

- -

г.

За

9 месяцев

20 20

--

г.

4

5

(880)

22 647

34
39

104
(984)

22 647

41

18 000

18 000

42
46
47
47

(23 208)
(13 481)
11 622
(8201)
(16 148)
6

(34 664)
(15 592)
250
(633)
(9 992)
6

Прибыли и убытки

Торговые и инвестиционные доходы,
в том числе:

4
13

процентвые доходы

доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с
иностранной валютой

15

Выручка от оказания услуг и комиссионные
доходы

16
20
22
23
24
25

Расходы на персовал

Общие и административные расходы
Прочие доходы

Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том
числе:

48

Подготовлено с исnользованием системы КонсультантПлюс

1
26

2
доход (расход) по текущему налогу на

3
48

4

5

48

6

6

(16 142)

(9 986)

(16 142)

(9 986)

прибыль

27

доход (расход) по отложенному налогу на

прибыль

29

Прибыль (убыток) после налогообложения

Раздел П. Прочий совокупный доход

68

Итого совокупный доход (расход) за
отчетный период

Генеральный директор

Коробейникава И.Н.

(должность руководителя)

(по договору 000 "Биоnроцесс-КФК",

2021

(подnись)

(инициалы, фамилия)

no доверенности N2

БКП/0901 1 9 ОТ 09.01.2019 г.

октября

(инициалы, фамилия)

~

Главный бухгалтер

(( 13 »

(подпис~

г.

Белозёрова Т.В .

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 2.1
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
акционерных инвестиционных фондов, организаторов
торговли, центральных контрагентов, клиринговых
организаций, специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда, управляющих
компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро
кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств,
страховых брокеров»
(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У,
от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации
Код
территории
по ОКАТО

по ОКПО

основной
государственный
регистрационный номер

45380000

97320177

5067746956052

Код некредитной финансовой организации
регистрационный
номер

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 3 квартал 2021

год

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Биопроцесс Кэпитал Партнерс"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121069, Москва г., Столовый пер.дом № 6
Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая
(тыс.руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

1
4
13

15
16
20
22
23
24
25
26
27
29
68

Примечания
к строкам

3
Раздел I. Прибыли и убытки

Торговые и инвестиционные доходы,
в том числе:
процентные доходы
34
доходы за вычетом расходов (расходы за
39
вычетом доходов) от операций с
иностранной валютой
Выручка от оказания услуг и комиссионные
41
доходы
Расходы на персонал
42
Общие и административные расходы
46
Прочие доходы
47
Прочие расходы
47
Прибыль (убыток) до налогообложения
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том
48
числе:
доход (расход) по текущему налогу на
48
прибыль
доход (расход) по отложенному налогу на
48
прибыль
Прибыль (убыток) после налогообложения
Раздел II. Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход (расход) за
отчетный период
Генеральный директор

За

3 квартал

За

3 квартал

20 21 г.

20 20 г.

4

5

305

11 183

104
201

11 183

6 000

6 000

(6 909)
(6 673)
1
(54)
(7 331)
2

(8 491)
(4 656)

2

2

(7 329)

3 418

(7 329)

3 418

(620)
3 416
2

Коробейникова И.Н.

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)
(по договору ООО "Биопроцесс-КФК", по доверенности №
БКП/090119 от 09.01.2019 г.

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

« 13 »

октября

2021

Белозёрова Т.В.

г.

Поnготомснос Ж:IIOJI..:JOUIIItc:М системы Ko•C:.)'J11oT••"'fПttt()C

Приложеttие

3.1

к Положению Банка Росснн от 3 февраля

2016 года N• 532-П

<сОтраслсвой стандарт бухгалтерского учета «Порядок состnвлсtttся

бухгалтерской (фшtансовоА) отчетности nрофесснональных
у•tастннков рынка цetcttьrx бумаr, акционерных инвестиционных
фондов, организаторов торговли, цеttтралысых kОtrтрагентов.
клttринговых организаций, спс:циаnизнрованttых депоэнтариев
ИltDеСТНЦНОННОГО фонда. ПЗСВОГО ИНВССТИЦИОНitОГО фонда И
ttеrосударственноrо пенеионного фонм управтtющнх компаниn

НIIВССТНЦНОННОГО фонда, П8С801'0 И НВССТИЦИОНIIОГО ф011да Н
неrосударст-венноrо пенсионноrо фонда. бюро tсреАИтных исторнR.
кредитных рейтингоных агентств, страховых брокеров»
(а рсд. Yюuaн•tii Баю-а Россшt от OS.09.2016 Н! 4128-У,
ат

07.09.2017 N! 4520-У)
Отчетность некредитноl! финансовой органиэац1ш

Код

Код некредитноl! фиllа!lсовой организации

территор1t и

nо ОКАТО

по

основ но!\

окпо

государстве ин

репtстра-ционныl! номер

ыli

97320177 5067746956052

45380000

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛАНЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙОРГАНИЗАЦИИ
за

9 месяцев

г.

202 1

Общество с оrраниченноl! ответственностью "Управляющая компан11я "Биопроцесс Кэпитал ПарТнере"
(полное фирменное н сокращенное фирменное наименован и•)

Почтовыrl адрес

121069,

Москва г., Столовый пер.дом N~

6
Код формы по ОКУД:

0420004

Годовая(квартальная)
(тыс.руб.)
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30 500

17
7 1 795

\02 295

30 500

71 795

102 295

(9 986)

(9 986)
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Остаток 11а ..1!._

~

а. О

~

~о s~ ~х

о
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0..

о

7

9

10

11

е1.

12

ж

с..

13

о

14

1Nl 16

""'...

18

пересмотренный

5 1 Пр11быль (убыток) nосле
ltалоrообложенttя

Пoлr'Ol'OIIЛCI IO с ll(:lto.'t••'JONIIИCN СИС"n:NЫ Ko8C)'.11•n•-.Пntoe

1
11

2

3
49

Дивиденды и иные аналогичные

s

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

# 16

17

18

вы nлаты в пол ьзу акционеров

(участников)

13

Про•шс распределения в nользу
акционеров (участшtков)

•

воз н аграждения в пользу чле11 0В

Совета директоров

14. 1

Остаток на

30

CCIIТIIбpя

20 20 Г.

30 500

61 809

92309

20 2 1

30 500

43 612

74 11 2

30 500

43 6 12

74 112

( 16 142)

( 16 142)

27 470

51910

15

Остаток на д.!_ я н варя

18

Остаток над.!_ ~201!._ г.,

г.

пересмотренны й

19

Прнбыль (убыток) nосле
налогообложения

25

Дивиденды и иные аналоr5tчныс

49

выnлаты в п ользу акцио н еров

(участников)

27

Про<tие расnределения в nользу
акционеров (участников) ·
воз награждения в nользу членов

Совета директоров

29

Остаток на .1Q_ сентября

20 1!...

г.,

30 500 000

в том ч и сле:

~

Генеральный директор
(должность руководнтел•)

Главный бухгалтер

-

l-ч

--:-:-:-::::::::;---:-

,...-..

беnникова и. н.

Коро
{инициалы, фамнnн•)

Белоз!!рооа Т.В.
(юtнцнепы, фамнлн•)

« 13 »

октября

202 1

Подrотовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложеине

4.1

к Положению Банка России от 3 февраля

2016 года Ng 532-П

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
акционернь~инвестиционнь~фондов,организаторов
торговли, центральнь~ контрагентов, клиринговь~

организаций,специализированнь~депозитариев

инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенеионного фонда, уnравляющих
компаний инвестиционного фонда. паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенеионного фонда, бюро
кредитных историй, кредитнь~ рейтинговь~ агентств,

страховь~ брокеров»
(вред. Указания Банка России от 05.09.2016 .N'2 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации
Код
территории

Код некредитной финансовой организации
поОКПО

основной

регистра-

го сударственный

ционный

регистрационный номер

номер

поОКАТО

45380000

97320177

5067746956052

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙОРГАНИЗАЦИИ
за

9 месяцев

2021

----'----- - - - -

г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Биопроцесс Кэпитал Партнере
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

121069, Москва

г., Столовый пер.дом

N2 6
Код формы по ОКУД:

0420005

Годовая

(тыс.руб.)
Номер

Наименование показателя

1

2
Раздел

3

Примечапия
к строкам

строки

I. Денежные

3

За

9

месяцев

20 21

--

г.

4

За

9 месяцев

20 20

--

г.

5

потоки от операционной деятельности

Денежные поступления от предоставления

30 000

12 065

(12 229)

(12 469)

(20 816)

(33 423)

(790)

(1 010)

1 079

(1 079)

(2 756)

(35 916)

услуг и полученные комиссии

4

Денежные выплаты поставщикам за
товары и услуги

5
9

Проценты полученные
Выплата заработной платы и прочего
вознаграждения сотрудникам

10

Оплата прочих административных и

11
12

Уплаченный налог на прибыль

операционнь~расходов

Прочие денежные потоки от операционной
деятельности

13

Сальдо денежных потоков от
операционной деятельности
Раздел П. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Подготомсна с использованием системы КонсультантПлюс

4

3

1
14

Поступления от продажи основных

2

26

Поступления от продажи и погашения

5
300

финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости

27

Платежи в связи с приобретением

(15 000)

финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости

29

Прочие поступления от инвестиционной

15 104

деятельности

30

Прочие платежи по инвестиционной
деятельности

31

Сальдо денежных потоков от

104

300

(2 652)

(35 616)

(984)

22 645

5

66 092

102 987

5

62 456

90 016

инвестиционной деятельности

Раздел Ш. Денежные потоки от финансовой деятельности

39
43

Выплаченные дивиденды
Прочие платежи по финансовой
деятельности

44

Сальдо денежных потоков от финансовой
деятельности

45

Сальдо денежных потоков за отчетный

46

Величина влияния изменений курса

период

иностранной валюты по отношению к

рублю

47

Остаток денежных средств и их
эквивалентов на начало отчетного периода

48

Остаток денежных средств и их
эквивалентов на конец отчетного периода

~ .-

Генеральный директор
(должность руководителя)

Главный бухгалтер

Коробейникава И.Н.

--------~------------~------(инициалы, фамил ия)

Белозёрова Т.В.
(инициалы, фамилия)

(по договору

000

"Биопроцесс-КФК", по довереннm~-~·

БКП/090 1 19 от

(( 13 ))

октября

2021

09.01 .2019 г.
г.

Основная деятельность некредитной финансовой организации
Наименование показателя
1
Основная деятельность некредитной финансовой
организаци
Номер лицензии
Срок действия лицензии
Дата выдачи лицензии
Виды деятельности, на осуществление которых
выдана лицензия

Информация о возобновлении действия лицензии
Организационно-правовая форма некредитной
финансовой организации

Описание
2
X
21-000-1-00851
Бессрочно
15.12.2011
Деятельность по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами

Не имеется
Общество с ограниченной отвественностью

Наименование материнского предприятия и
наименование конечного владельца
(бенефициара)

Участниками Общества являются: ООО «БиоФармИнвест» - 16
348,0 тыс. руб. (53,6% долей уставного капитала). ГК
«ВНЕШЭКОНОМБАНК» – 7 655,5 тыс. руб. (25,1% долей
уставного капитала).Рычев Михаил Викторович – 6 496,5 тыс.
руб. (21,3% долей уставного капитала).Основным конечным
бенефициаром Общества (с долей владения более 15%)
являются 2 физических лица Рычев Михаил Викторович (21.3%)
и Могутов Александр Михаилович (53,6%).

Местонахождение материнского предприятия
группы, в состав которой входит некредитная
финансовая организация

ООО «БиоФармИнвест» 121069, г. Москва, Столовый переулок,
д. 6.

Количество филиалов некредитной финансовой
организации, открытых на территории Российской
Федерации

Филиалы и обособленные подразделения отсутствуют

Количество филиалов некредитной финансовой
организации, открытых на территории иностранных
государств

Филиалы и обособленные подразделения отсутствуют

Места нахождения филиалов некредитной
финансовой организации, открытых на территории
иностранных государств
Юридический адрес некредитной финансовой
организации

Не применимо

Фактический адрес некредитной финансовой
организации
Численность персонала некредитной финансовой
организации
Валюта отчетности

121069, г. Москва, Столовый переулок, д. 6

121069, г. Москва, Столовый переулок, д. 6

8
В тысячах российских рублей

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность
Наименование показателя
1
Основные факторы и влияния, определяющие
финансовые результаты. Изменения внешней среды,
в которой функционирует некредитная финансовая
организация, реакция на эти изменения.

Описание
2
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности,
присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на
нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской
Федерации продолжает развиваться, подвержены частным изменениям и допускают
возможность разных толкований. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая
напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций
в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывали
негативное влияние на российскую экономику в текущем 2021 году. Существенное
влияние на российскую экономику и экономику во всем мире оказал мировой кризис,
вызванный пандемией каронавируса. Финансовые рынки по-прежнему характеризуются
отсутствием стабильности, частыми и существенными изменениями цен, и
увеличением спрэдов по торговым операциям. Такая экономическая среда оказывает
значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества.
Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой
деятельности Общества. Тем не менее, будущие последствия текущей экономической
ситуации сложно спрогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут
отличаться от фактических результатов.COVID-19 не оказал негативного влияния на
возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем. Указанные
события не способны оказать влияние на достоверность показателей отчетности, а
также на восприятие отчетности потенциальными пользователями.

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Наименование показателя
1
Некредитная финансовая организация должна явно и
однозначно указать основы подготовки бухгалтерской
(финансовой) отчетности

База (или базы) оценки, использованная (использованные)
при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности

Описание
2
Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Положением
Банка России №532-П от 3 февраля 2016 года N 532-П "Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных
фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств,
страховых брокеров" и Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (далее –
«ОСБУ»), утвержденными нормативными актами Банка России.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе правил учета
по первоначальной стоимости, с поправками на первоначальное признание финансовых
инструментов по справедливой стоимости и финансовых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка.
Положения учетной политики последовательно применялись по отношению ко всем
представленным в бухгалтерской (финансовой) отчетности периодам, если не указано
иное.

Причины реклассификации сравнительных сумм

Не применимо

Характер реклассификации сравнительных сумм (включая
информацию по состоянию на начало предшествующего
периода)

Не применимо

Сумма каждой статьи (класса статей), которая является
предметом реклассификации

Не применимо

Существенное влияние ретроспективного применения
учетной политики на информацию на начало
предшествующего отчетного периода, существенное влияние
ретроспективного пересчета или реклассификации остатков
на начало предшествующего отчетного периода в связи с
исправлением ошибок

Не применимо

Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Наименование показателя
1
Раздел I. Влияние оценок и допущений

Описание
2
X

МСФО (IAS) 1 Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой),
которые были выработаны руководством в процессе применения
учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы,
отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общество производит оценки и делает допущения, которые воздействуют на отражаемые в бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств
в отчетном периоде. Оценки и суждения постоянно анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению
руководства, являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения учетной политики руководство Общества также использует суждения и оценки.

МСФО (IAS) 1 Влияние оценок и допущений на признанные активы и
обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых
профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее
существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении
того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку
этих статей)

Суждения, которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отражаемые в бухгалтерской (финансовой) отчетности, и оценки, результатом которых могут быть значительные
корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение отчетного периода, включают следующие: Капитал: чистые активы, причитающиеся участникам Общества, созданного
в форме общества с ограниченной ответственностью. Руководство считает, что доли участника Общества могут быть классифицированы как долевой компонент, потому что в соответствии с
российским законодательством и уставными документами Общества, участник не может осуществить продажу своей доли или части доли участия в Обществе в одностороннем порядке без
согласия другого участника Общества. Признание отложенного налогового актива. Признанные отложенные налоговые активы представляют собой сумму налога на прибыль, которая может
быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражаются в бухгалтерском балансе некредитной финансовой организации. Отложенный налоговый актив признается только в том
случае, если использование соответствующего налогового вычета является высоковероятным. Это предполагает наличие временных разниц, восстановление которых ожидается в будущем, и
наличие достаточной будущей налогооблагаемой прибыли для произведения вычетов. Общество пересматривает оценку балансовой стоимости отложенных налоговых активов на каждую
отчетную дату в зависимости от оценки вероятности того, что достаточная налогооблагаемая прибыль будет получена Обществом, чтобы реализовать все или часть отложенных налоговых
активов. Оценка вероятности включает суждения, основанные на ожидаемых результатах деятельности Общества. Для оценки вероятности реализации отложенных налоговых активов в
будущем используются различные факторы, включая результаты прошлых лет, операционный план, возможность получения материальной помощи от связанных сторон, истечение срока
возмещения налоговых убытков и стратегию налогового планирования.

МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9 Ключевые подходы к
оценке финансовых инструментов

В зависимости от классификации, Общество оценивает финансовые инструменты по справедливой, либо по амортизированной стоимости. Финансовые инструменты, оцениваемые по
справедливой стоимости, первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая
затраты по сделке. Ниже представлено описание соответствующих методов оценки. Справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства при проведении обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая цена на
активном рынке. Активный рынок - это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать
информацию об оценках на постоянной основе. Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, оценивается как сумма, полученная при умножении
котируемой цены на отдельный актив или обязательство на их количество, удерживаемое Обществом. Так обстоит дело даже в том случае, если обычный суточный торговый оборот рынка
недостаточен для поглощения того количества активов и обязательств, которое имеется у Общества, а размещение заказов на продажу позиций в отдельной операции может повлиять на
котируемую цену. Модели оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные на данных аналогичных операций между независимыми сторонами, или
на текущей стоимости объекта инвестиций, используются для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, для которых недоступна рыночная информация о цене сделок.
Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии справедливой стоимости следующим образом: 1) к Уровню 1 относятся оценки по
котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, 2) к Уровню 2 - полученные с помощью моделей оценки, в которых все используемые
существенные исходные данные, которые либо прямо (например, цены), либо косвенно (например, рассчитанные на основе цен) являются наблюдаемыми для актива или обязательства, и 3)
оценки Уровня 3, которые являются оценками, не основанными исключительно на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный объем ненаблюдаемых исходных
данных). Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента. Дополнительные
затраты - это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают выплаты и комиссионные, уплаченные агентам (включая работников,
выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, обязательные платежи регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при
передаче собственности. Затраты по сделке не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на финансирование, внутренние административные расходы или
затраты на хранение.¶Амортизированная стоимость представляет собой стоимость актива при первоначальном признании за вычетом выплат основного долга, но включая наращенные
проценты, а для финансовых активов - за вычетом любого списания ожидаемых кредитных убытков. Наращенные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном
признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. Наращенные процентные доходы и
наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении комиссию, при наличии таковой),
не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих статей бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации. Метод эффективной процентной
ставки - это метод распределения процентных доходов или процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки в каждом периоде
(эффективной процентной ставки) на балансовую стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка - это точная ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или
поступлений (не включая будущие кредитные убытки) на ожидаемый срок действия финансового инструмента или, в соответствующих случаях, на более короткий срок до валовой балансовой
стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная ставка используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с переменной ставкой до следующей даты
изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спред по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим не временным
факторам, которые устанавливаются независимо от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет
приведенной стоимости включает все выплаты и вознаграждения, уплаченные или полученные сторонами по договору, составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки.
Для активов, являющихся приобретенными или созданными обесцененными финансовыми активами при первоначальном признании, эффективная процентная ставка корректируется с учетом
кредитного риска, т.е. рассчитывается на основе амортизированной стоимости актива при первоначальном признании, а не на базе его валовой балансовой стоимости и включает ожидаемые
кредитные убытки по расчетным будущим денежным потокам.¶В связи с несущественностью расчет амортизированной стоимости не осуществляется для краткосрочных финансовых активов и
обязательств, срок погашения которых оставляет менее 12 месяцев.

МСФО (IAS) 21 Переоценка активов и обязательств, выраженных в
иностранной валюте

МСФО (IAS) 1 Непрерывность деятельности

МСФО (IAS) 29 Информация в отношении пересчета показателей
предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной
способности рубля
Раздел II. Изменения в учетной политике
МСФО (IAS) 8 Описание изменений учетной политики, их причин и
характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с
которым производятся изменения, причины, по которым применение
новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку,
и дается описание влияния изменений учетной политики на
корректировки текущего и предыдущего периода)

Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, переоцениваются по курсу Банка России на соответствующую отчетную дату и отражаются в бухгалтерской
(финансовой) отчетности в рублевом эквиваленте. Положительные и отрицательные курсовые разницы от расчетов по таким операциям и от пересчета денежных активов и обязательств в
рублевый эквивалент по официальному обменному курсу Банка России на конец отчетного периода отражаются в составе прибыли или убытка за отчетный период. Пересчет по обменному
курсу на конец отчетного периода не применяется к неденежным статьям, оцениваемым по первоначальной стоимости. Неденежные статьи, оцениваемые по справедливой стоимости в
иностранной валюте, включая инвестиции в долговые инструменты, пересчитываются с использованием обменных курсов, которые действовали на дату оценки справедливой стоимости. На
30 сентября 2021 года официальный обменный курс, использованный для переоценки остатков по счетам в иностранной валюте, составлял 72,76 рубля за 1 доллар США (на 30 сентября 2020
года 93,02 рубля за 1 доллар США) и 84,88 рубля за 1 Евро (на 30 сентября 2020 года 93,02 рубля за 1 Евро).
Общество способно функционировать в качестве непрерывно действующей организации. Общество также намерено и способно предпринять действия, необходимые для обеспечения
способности функционировать в качестве непрерывно действующей организации.

Пересчета показателей не осуществлялось в виду несущественности отклонений.

X
Изменений учетной политики в отчетном периоде не было.

МСФО (IAS) 8 Приводятся наименования выпущенных, но не
Общество ожидает, что вступление в силу нижеперечисленных изменений не окажет существенного воздействия на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества Поправки к
вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется
Конептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты).
применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих
Концептуальные основы финансовой отчетности в новой редакции содержат новую главу об оценке, рекомендации по отражению в отчетности финансовых результатов, усовершенствованные
МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике,
определения и рекомендации (в частности, определение обязательств) и пояснения по важным вопросам, таким как роль управления, осмотрительности и неопределенности оценки в
обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что подготовке финансовой отчетности. Определение бизнеса - Поправки к МСФО (1РК8) 3 (выпущенные 22 октября 2018 г. и действующие в отношении приобретений с начала годового отчетного
такое влияние не может быть обоснованно оценено
периода, начинающегося 1 января 2020 г. или после этой даты). Данные поправки вносят изменение в определение бизнеса. Бизнес состоит из вкладов и существенных процессов, которые в
совокупности формируют способность создавать отдачу. Новое руководство включает систему, позволяющую определить наличие вклада и существенного процесса, в том числе для
компаний, находящихся на ранних этапах развития, которые еще не получили отдачу. В случае отсутствия отдачи для того, чтобы предприятие считалось бизнесом, должна присутствовать
организованная рабочая сила. Определение термина «отдача» сужается, чтобы сконцентрировать внимание на товарах и услугах, предоставляемых клиентам, на создании инвестиционного
дохода и прочих доходов, при этом исключаются результаты в форме снижения затрат и прочих экономических выгод. Кроме того, теперь больше не нужно оценивать, способны ли участники
рынка заменять недостающие элементы или интегрировать приобретенную деятельность и активы. Организация может применить «тест на концентрацию». Приобретенные активы не будут
считаться бизнесом, если практически вся справедливая стоимость приобретенных валовых активов сконцентрирована в одном активе (или группе аналогичных активов). Определение
существенности - Поправки к МСФО (1А8) 1 и МСФО (1А8) 8 (выпущенные 31 октября 2018 г. и действующие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после этой
даты). Данные поправки уточняют определение существенности и применение этого понятия с помощью включения рекомендаций по определению, которые ранее были представлены в
других стандартах МСФО. Кроме того, были улучшены пояснения к этому определению. Поправки также обеспечивают последовательность использования определения существенности во
всех стандартах МСФО. Информация считается существенной, если в разумной степени ожидается, что ее пропуск, искажение или затруднение ее понимания может повлиять на решения,
принимаемые основными пользователями финансовой отчетности общего назначения на основе такой финансовой отчетности, предоставляющей финансовую информацию об определенной
отчитывающейся организации. В настоящее время оценивает, какое влияние поправки окажут на ее финансовую отчетность.

Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются
уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Критерии признания и база оценки финансовых инструментов
МСФО (IАS) 1, МСФО (IFRS) 7 Критерии признания и база оценки
денежных средств и их эквивалентов

X

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, средства на банковских счетах до востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции, включая
краткосрочные банковские депозиты, с первоначальным сроком погашения по договору не более трех месяцев. Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной
стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной процентной ставки. Остатки денежных средств с ограничением использования исключаются из состава денежных средств и
их эквивалентов для целей составления отчета о потоках денежных средств некредитной финансовой организации. При наличии объективных признаков обесценения денежных средств и их
эквивалентов формируется оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки денежных средств и их эквивалентов.

МСФО (IАS) 1, МСФО (IFRS) 7 Критерии признания и база оценки
В ходе своей обычной деятельности Общество размещает денежные средства в банках на различные сроки. При первоначальном признании депозита и прочих размещенных средств в
средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах кредитных организациях и банках-нерезидентах оцениваются по справедливой стоимости. В случае, если в момент первоначального признания эффективная ставка процента (далее – ЭСП)
по договору не попадает в диапазон рыночных ЭСП, осуществляется корректировка первоначальной стоимости депозита до рыночной ЭСП.После первоначального признания депозиты и
прочие размещенные средства оцениваются по амортизированной стоимости. При наличии объективных признаков обесценения депозитов и прочих размещенных средств в кредитных
организациях и банках-нерезидентах формируется оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки указанных активов.По депозитам, размещенным на срок меньше 1 года, процентный
доход рассчитывается с применением номинальной ставки, установленной в договоре, по причине несущественности отклонения по таким депозитам процентного дохода с применением
линейного метода. По депозитам со сроком размещения более 1 года, процентный доход определяется с применением метода ЭСП.
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 Порядок признания и последующего
учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

Не применимо

МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 Порядок признания и последующего
учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7 Порядок признания и последующего
учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27 Порядок признания и последующего
учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и
ассоциированные предприятия

Не применимо

Дебиторская задолженность представляет собой непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке, за
исключением тех из них, которые Общество намерено продать в ближайшем будущем. Дебиторская задолженность по вознаграждению за доверительное управление активами признается в
соответствии с условиями договоров доверительного управления при выполнении Обществом своих обязательств по управлению активами и отражается по амортизированной стоимости.
Дебиторская задолженность учитывается по методу начисления и отражается по амортизированной стоимости. Финансовые активы, в отношении которых на дату первоначального признания
существуют наблюдаемые данные о событиях, подтверждающих их кредитное обесценение, являются кредитно-обесцененными при первоначальном признании. В противном случае
финансовый актив не являются кредитно-обесцененными при первоначальном признании. По финансовым активам, кредитно-обесцененным при первоначальном признании, на дату
первоначального признания Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки не формируется. После первоначального признания стоимость финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости, изменяется с учетом процентных доходов, начисляемых и получаемых с даты первоначального признания. По финансовым активам, не являющимися кредитнообесцененными, на каждую отчетную дату, а также на дату прекращения признания Общество оценивает Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки в сумме, равной ожидаемым
кредитным убыткам за 12 месяцев, если отсутствует значительное увеличение кредитного риска по данным финансовым активам с даты первоначального признания. По финансовым активам,
не являющимся кредитно-обесцененными, на каждую отчетную дату, а также на дату прекращения признания Общество оценивает Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки в
сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, если риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом своих
обязательств значительно увеличился с даты первоначального признания. Оценка резерва под обесценение финансовых активов, кредитно-обесцененных при первоначальном признании,
производится на каждую отчетную дату, а также на дату прекращения признания таких активов.

Не применимо

МСФО (IAS) 1 Порядок признания и последующего учета прочих активов Дебиторская задолженность по авансам, выданным поставщикам и подрядчикам признается в момент выдачи аванса в сумме перечисленных Обществом денежных средств. По состоянию на
каждую отчетную дату Общество создает Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки соответствующей дебиторской задолженности при наличии признаков обесценения.

МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 Порядок признания и последующего
учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

Не применимо

МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 Порядок признания и последующего
учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной
стоимости

Кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств и учитывается первоначально по справедливой стоимости, а затем по
амортизированной стоимости с использованием метода аффективной процентной ставки.

МСФО (IAS) 32 Порядок проведения взаимозачетов финансовых
активов и финансовых обязательств

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются в бухгалтерском балансе некредитной финансовой организации отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует
юридически установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать
обязательство. Рассматриваемое право на взаимозачет (а) не должно зависеть от возможных будущих событий и (б) должно иметь юридическую возможность осуществления при следующих
обстоятельствах: (i) в ходе осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности, (ii) при невыполнении обязательства по платежам (событии дефолта) и (iii) в случае
несостоятельности или банкротства.

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования

X

МСФО (IFRS) 7 Хеджирование потоков денежных средств (описание
типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых
инструментов, признанных инструментами хеджирования)

Не применимо

МСФО (IFRS) 7 Хеджирование справедливой стоимости (описание типа
хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых
инструментов, признанных инструментами хеджирования)

Не применимо

МСФО (IFRS) 7 Хеджирование чистых инвестиций в иностранные
подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых
рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами
хеджирования)
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного
имущества

Не применимо

МСФО (IAS) 40 Применяемая модель учета инвестиционного имущества

Не применимо

X

МСФО (IAS) 40 Критерии, используемые организацией в целях
проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами
собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом,
предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности
МСФО (IAS) 40 Степень, в которой справедливая стоимость
инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в
бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке,
произведенной независимым оценщиком, обладающим
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств

Не применимо

МСФО (IAS) 16 База, используемая для оценки основных средств (для
каждого класса активов)

Основные средства отражаются по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (там, где это необходимо). Первоначальной
стоимостью основных средств признается сумма фактических затрат Общества на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, включая
налог на добавленную стоимость в случаях, установленных ст. 170 НК РФ, в остальных случаях - за исключением возмещаемого налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов. Затраты на мелкий ремонт и ежедневное техобслуживание относятся на расходы текущего периода. Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств
увеличивают стоимость такого объекта при условии соблюдения критериев признания актива в качестве объекта основных средств. На конец каждого отчетного периода руководство
определяет наличие признаков обесценения основных средств. Если выявлен любой такой признак, руководство оценивает возмещаемую стоимость, которая определяется как наибольшая из
двух величин: справедливой стоимости за вычетом расходов на выбытие актива и ценности его использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой стоимости; убыток
от обесценения отражается в прибыли или убытке за год. Убыток от обесценения, отраженный для какого-либо актива в предыдущие периоды, восстанавливается, если имело место
изменение в оценках, использованных для определения стоимости, получаемой в результате использования актива, или его справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Прибыли
и убытки от выбытия основных средств определяются как разница между полученной выручкой от продажи и их балансовой стоимостью и отражаются в прибыли и убытке за год.

МСФО (IAS) 16 Применяемый метод амортизации (для каждого класса
активов)

Амортизация учитывает моральный и физический износ основных средств и рассчитывается с использованием линейного метода, то есть равномерным снижением стоимости в течение
следующих расчетных сроков полезного использования активов.

МСФО (IAS) 16 Применяемые сроки полезного использования (для
каждого класса активов)

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов

Не применимо

X

-Офисное и компьютерное оборудование – 2-3 года,-Транспортные средства - 5 лет;-Мебель и прочее оборудование – 5 лет.

X

МСФО (IAS) 38 Определение и состав нематериальных активов

Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: - объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в частности,
объект предназначен для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд; - Общество имеет право на
получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право Общества на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено
наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права данного Общества на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные
к ним средства индивидуализации; - имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Общество имеет контроль над объектом); - объект может
быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); - объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев;¶объект не имеет материальновещественной формы;¶первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. Состав нематериальных активов указан ниже в пункте 31. Нематериальными активами не
являются расходы, связанные с образованием Общества (организационные расходы); интеллектуальные и деловые качества персонала Общества, его квалификация и способность к труду

МСФО (IAS) 1 База оценки для каждого класса активов (стоимость
приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за
вычетом амортизации)

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его первоначального признания, и отражаются по
первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (там, где это необходимо). Первоначальной стоимостью нематериального актива
признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная
Обществом при приобретении нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с намерениями руководства Общества, не включая
возмещаемый налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги. Состав расходов на приобретение и создание нематериального актива: - цена покупки нематериального актива,
включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, после вычета торговых скидок и уступок; - затрата, непосредственно относящиеся к подготовке актива к использованию по
назначению; - затраты, связанные с вознаграждениями работникам, имеющие непосредственное отношение к приведению актива в рабочее состояние; - затраты на оплату профессиональных
услуг, имеющие непосредственное отношение к приведению актива в рабочее состояние; - затраты на проверку надлежащей работы актива, - иные затраты за исключением расходов, не
включаемых в расходы на приобретение и создание нематериальных активов, указанных ниже.Состав расходов, не включаемых в расходы на приобретение и создание нематериального
актива:-затраты, связанные с внедрением новых продуктов или услуг (включая затраты на рекламу и проведение мероприятий по их продвижению);-затраты, связанные с ведением
коммерческой деятельности на новом месте или с новой категорией клиентов (включая затраты на обучение персонала); и-административные и прочие общие накладные расходы.

МСФО (IAS) 38 Раскрытие для каждого класса активов с
неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного
тестирования на обесценение, информации о наличиии возможных
признаков обесцения

Не применимо

МСФО (IAS) 38 Применяемые сроки и методы амортизации для
нематериальных активов с ограниченным сроком использования

МСФО (IAS) 38 Порядок учета затрат на создание нематериальных
активов собственными силами

Все нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение ожидаемого срока полезного использования. Сроки полезного использования в разрезе видов нематериальных
активов приведены ниже: - Интернет-сайт – 24 месяца.

Не применимо

Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений
работникам и связанных с ними отчислений

X

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19 Порядок признания расходов, связанных
с начислением заработной платы, включая компенсационные и
стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной
нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам
года, выходных пособий

Начисление заработной платы, взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни, премий, а
также неденежных льгот (таких как услуги здравоохранения и детских садов) проводится в том году, когда услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками
Общества. Общество не имеет каких-либо правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики обязательств по выплате пенсий или аналогичных выплат, сверх единого социального
налога/платежей по государственному плану с установленными взносами.

МСФО (IAS) 19 Описание пенсионных планов с установленными
выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией

МСФО (IAS) 19 Использование метода дисконтированной стоимости для
определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и
соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего
периода
МСФО (IAS) 19 Порядок отражения в отчетности вознаграждений
работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных
фиксируемыми платежами

Обществом не используются пенсионные планы с установленными выплатами.

Не применимо

Не применимо

Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других
активов и обязательств

X

МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5 Порядок признания и последующего
учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи

Не применимо

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37 Порядок признания и последующего
учета резервов – оценочных обязательств

Резервом - оценочным обязательством является обязательство с неопределенным сроком исполнения или обязательство неопределенной величины. Резервы - оценочные обязательства
признаются в бухгалтерском учете в качестве обязательства при соблюдении одновременно следующих условий: - у Общества есть существующее обязательство (юридическое или
конклюдентное), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких); - представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов,
содержащих экономические выгоды; - возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. Резервы пересматриваются на каждую отчетную дату (квартал) и
корректируются для наилучшего отражения текущей ситуации. Резерв используется только в отношении тех целей, для которых он первоначально создавался.

МСФО (IFRS) 16 Порядок признания, последующего учета, прекращения
признания обязательств по аренде

Не применимо

МСФО (IFRS) 16 Использование освобождения, предусмотренного для
договоров краткосрочной аренды и освобождения, предусмотренного
для аренды объектов с низкой стоимостью

Используется для договоров краткосрочной аренды

МСФО (IFRS) 9 Порядок признания, последующего учета, прекращения
признания кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность (в том числе включаемая в состав прочих обязательств) – задолженность Общества перед контрагентами, персоналом Общества, задолженность по расчетам по
налогам и сборам, прочая задолженность. Кредиторская задолженность признается в том случае, когда Общество становится стороной по договору, вследствие заключения которого у него
возникает юридическая обязанность выплатить денежные средства. Общество исключает кредиторскую задолженность (или часть кредиторской задолженности) из своего отчета о
финансовом положении тогда и только тогда, когда она погашена, т.е. когда предусмотренная договором обязанность исполнена, аннулирована или прекращена по истечении срока.

МСФО (IAS) 1 Порядок признания и оценки уставного капитала,
эмиссионного дохода

Уставный капитал представляет собой взнос учредителей и отражается по первоначальной стоимости на основании учредительных документов

МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 Порядок признания и оценки
собственных выкупленных акций (долей)

Не применимо

МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 Порядок признания и оценки резервного
капитала

Не применимо

МСФО (IAS) 12 Порядок признания, оценки, последующего учета,
прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного
налогового обязательства

Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом расчета обязательств в отношении перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц,
возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в бухгалтерской (финансовой) отчетности. В соответствии с исключением, существующим для
первоначального признания, отложенные налоги не признаются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании актива или обязательства по операциям, не
связанным с объединениями бизнеса, если таковые не оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Балансовая величина отложенного налога рассчитывается
с использованием ставок налога, действующих или по существу действующих на конец отчетного периода и которые, как ожидается, будут применяться к периоду восстановления временных
разниц или использования налогового убытка, перенесенного на будущие периоды. Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие
периоды налоговых убытков признаются только в той мере, в которой существует вероятность восстановления временных разниц и получения в будущем достаточной налогооблагаемой
прибыли, против которой могут быть использованы налогооблагаемые временные разницы.

МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32 Порядок отражения дивидендов

Общество отражает суммы начисленных промежуточного распределения прибыли и распределения прибыли, начисленного по решению годового собрания, которые списываются в
корреспонденции со счетом по учету нераспределенной прибыли после решения годового собрания участников о выплате (объявлении) сумм распределения части прибыли между
участниками. Аналитический учет на счетах по учету дивидендов ведется Обществом в разрезе каждого участника

Текстовое раскрытие. Денежные средства
Наименование показателя
1
Текстовое раскрытие. Денежные средства

30 сентября 2021 г.
2
5.1.1. По состоянию на 30 сентября 2021 года у
некредитной финансовой организации были
остатки денежных средств в 2 (двух) кредитных
организациях, расположенных на территории
РФ (на 31 декабря 2020 года: в 2 (двух)
кредитных организациях, расположенных на
территории РФ, с общей суммой денежных
средств, превышающей 62 409 тысяч рублей
(на 31 декабря 2020 года – 66 033 тысяч
рублей). Совокупная сумма этих остатков
составляла 62 456 тысяч рублей (на 31 декабря
2020 года: 66 092 тысяч рублей), или 99,92
процентов от общей суммы денежных средств
(на 31 декабря 2020 года: 99,91
процентов).5.1.2. Общество не располагает
денежными средствами, использование которых
ограничено.

Денежные средства
30 сентября 2021 г.
Наименование показателя

1
Денежные средства в кассе

Полная балансовая
стоимость

Оценочный резерв
под ожидаемые
кредитные убытки

2

3

31 декабря 2020 г.
Балансовая
стоимость

Полная балансовая
стоимость

Оценочный резерв
под ожидаемые
кредитные убытки

4

5

6

Балансовая
стоимость

7

47 391,03

-

47 391,03

58 565,03

-

58 565,03

Денежные средства на расчетных счетах

62 408 698,54

-

62 408 698,54

66 033 343,77

-

66 033 343,77

Итого

62 456 089,57

-

62 456 089,57

66 091 908,80

-

66 091 908,80

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
Денежные средства
на расчетных счетах

Денежные средства,
переданные в
доверительное
управление

Прочие денежные
средства

Итого

2

3

4

5

Наименование показателя

1
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том
числе:

66 033 343,77

-

58 565,03

66 091 908,80

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12
месяцев

66 033 343,77

-

58 565,03

66 091 908,80

Поступление финансовых активов, в том числе:

71 008 804,99

-

(11 174,00)

70 997 630,99

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12
месяцев

71 008 804,99

-

(11 174,00)

70 997 630,99

Списание финансовых активов, в том числе:

(74 633 450,22)

-

-

(74 633 450,22)

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12
месяцев

(74 633 450,22)

-

-

(74 633 450,22)

Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том
числе:

62 408 698,54

-

47 391,03

62 456 089,57

финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12
месяцев

62 408 698,54

-

47 391,03

62 456 089,57

