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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам и Совету директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Биопроцесс Кэпитал Партнерс»
Мнение
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Биопроцесс Кэпитал Партнерс» (далее «Общество») (ОГРН 5067746956052, 121069, г. Москва, Столовый переулок, д.6) по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его
финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»).
Предмет аудита
Мы провели аудит финансовой отчетности Общества, которая включает:
 отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года;
 отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся на указанную дату;
 отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату;
 отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
 примечания к финансовой отчетности, включая основные положения учетной политики и прочую пояснительную
информацию.
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – «МСА»). Наша ответственность в соответствии
с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности» нашего
заключения.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения.
Независимость
Мы независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по
международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическим требованиям Кодекса профессиональной этики
аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности
в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом
СМСЭБ.
Прочая информация
Не изменяя мнения о достоверности финансовой отчетности, мы обращаем внимание на то, что мы не проводили аудит операций
в рамках паевого инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является Общество, для которой данный вид
деятельности является основным. Соответственно мы не выражаем мнения в отношении следующего:
 порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд,
а также операций с этим имуществом;
 состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
 расчета стоимости чистых активов инвестиционного фонда, оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая и
суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
 соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и
документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
 сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.
Наше мнение о годовой финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода,
обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА (продолжение)
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с
МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества 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 Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над процессом подготовки финансовой
отчетности Общества.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 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 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 финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий
или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б)

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских
процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля Общества;

в)

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и
соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

г)

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании
полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями
или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши
выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако
будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;

д)

проводим оценку представления 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.
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ООО «УК «БКП»
Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
В тысячах российских рублей

Прим.

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 года

За год,
закончившийся
31 декабря
2018 года

Вознаграждение за
доверительное управление
активам

15

29 565

63 443

Административные расходы

16

(69 053)

(76 812)

(39 488)

(13 369)

684
(15 577)
0
(287)

333
26 723
(348)

(54 668)

13 339

-

(3 966)

(15)

3

(54 683)

9 376

-

-

(54 683)

9 376

Операционная прибыль
(убыток)
Проценты к получению
Курсовая разница
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Расход по налогу на прибыль
Временные разницы
Прибыль за год
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход

17

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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ООО «УК «БКП»
Отчет об изменениях в собственном капитале
В тысячах российских рублей

По состоянию на 31 декабря 2017
года
Прибыль за год
Дивиденды объявленные
По состоянию на 31 декабря 2018
года
Прибыль за год
Дивиденды объявленные
По состоянию на 31 декабря 2019
года

Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль

30 500

137 103

167 603

-

9 376
(10 000)

9 376
(10 000)

30 500

136 478

166 978

-

(54 683)
(10 000)

(54 683)
(10 000)

30 500

71 796

102 296

Итого

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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ООО «УК «БКП»
Отчет о движении денежных средств
В тысячах российских рублей
Денежные средства в операционной
деятельности
Прибыль/(Убыток) за отчетный период
Корректировки по неденежным
статьям:
Процентный доход
Амортизация
Оценочные обязательства
Курсовая разница
Отложенные налоги

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 года

За год,
закончившийся
31 декабря
2018 года

(54 683)

9 376

(684)
68
436
(161)
15

(333)
68
233
(59)
(3)

(55 009)

9 282

63
118
5 719
(695)

34
407
1 821
61

(49 804)

11 605

681

333

-

(2 182)

(49 123)

9 756

(211)

0

165

0

(46)

0

(10 000)

(10 000)

Денежные средства, используемые
в финансовой деятельности

(10 000)

(10 000)

Итого движение денежных средств

(59 169)

(244)

Денежные средства и их эквиваленты
на начало

162 156

162 400

102 987

162 156

Операционная прибыль (убыток) до
изменений в оборотном капитале
Изменения в оборотном капитале:
Запасы
Расходы будущих периодов
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Денежные средства, использованные
в операционной деятельности
Проценты полученные
Оплаченный налог на прибыль
Денежные средства, используемые
в операционной деятельности
Движение денежных средств в
инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств и
нематериальных активов
Возврат (размещение) банковских
депозитов, нетто
Денежные средства, используемые
в инвестиционной деятельности
Движение денежных средств в
финансовой деятельности
Выплата объявленных дивидендов

Денежные средства и их
эквиваленты на конец

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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ООО «УК «БКП»
Примечания к финансовой отчетности – 31 декабря 2019 года
Примечание 1. Общие сведения об Обществе и его деятельности
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Биопроцесс Кэпитал
Партнерс» (далее – «Общество» или ООО «УК «БКП») создано путем учреждения и
зарегистрировано 6 октября 2006 года и является коммерческой организацией, ответственность
которой ограничена величиной уставного капитала, в соответствии с гражданским
законодательством РФ.
Юридический и фактический адрес Общества: 121069, г. Москва, Столовый переулок, д. 6.
В настоящий момент Общество имеет лицензию № 21-000-1-00851 выданную 15.12.2011 г.
Центральным банком Российской Федерации - на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами.
Основная деятельность Общества заключалась в выполнении функции управляющей компании
по управлению закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых венчурных
инвестиций «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» (Далее – «ЗПИФ ОРВИ «Биопроцесс Кэпитал
Венчурс»), который был образован в 2007 году (Правила доверительного управления
зарегистрированы ФСФР России 06.09.2007 за № 0945-94131984). Инвестиционные паи фонда
предназначены для квалифицированных инвесторов.
Пунктом 22 правил доверительного управления «ЗПИФ ОРВИ «Биопроцесс Кэпитал Венчурс»
установлено, что «дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом
– 19 декабря 2019 года». 05 декабря 2019 года в Пункт 22 правил доверительного управления
«ЗПИФ ОРВИ «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» внесены изменения, которыми установлено, что
«дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 19 июня
2020 года».
Участниками Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года являются:
 ООО «БиоФармИнвест» - 16 348,0 тыс. руб. - 53,6% долей уставного капитала (на 31
декабря 2017 г. – 53,6%);
 ГК «ВНЕШЭКОНОМБАНК» – 7 655,5 тыс. руб. - 25,1% долей уставного капитала (на 31
декабря 2017 г. – 25,1%);
 Рычев Михаил Александрович – 6 496,5 тыс. руб. - 21,3% долей уставного капитала (на 31
декабря 2017 г. – 21,3%).
Основными конечными бенефициарами Общества (с долей владения более 15%) являются 2
физических лица: Могутов Михаил Александрович (53,6%) и Рычев Михаил Александрович
(21.3%).
Среднегодовая численность работающих на отчетную дату сотрудников – 7 человек (на
31.12.2018 г – 7 человек).
Общество не имеет
представительств.

дочерних

обществ,

обособленных

подразделений,

филиалов

Финансовая отчетность подготовлена за год, закончивший 31 Декабря 2019 года.
Валюта представления финансовой отчетности. Если не указано иначе, показатели данной
финансовой отчетности выражены в тысячах российских рублей («тысяч рублей»).
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Примечание 2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою
деятельность
Российская Федерация. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные
особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к
ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и
подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований
(Примечание 16). Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также
международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему
оказывают негативное влияние на российскую экономику.
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 2019 году. 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.
Для оценки ожидаемых кредитных убытков Общество использует подтверждаемую прогнозную
информацию, включая прогнозы макроэкономических показателей. Однако, как и в любых
экономических прогнозах, предположения и вероятность их реализации неизбежно связаны с
высоким уровнем неопределенности, и, следовательно, фактические результаты могут
значительно отличаться от прогнозируемых.

Примечание 3. Основа подготовки финансовой отчетности
Применяемые стандарты (соответствие стандартам)
Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (далее – «МСФО»), в установленном порядке признанными для
применения на территории Российской Федерации, и на основе правил учета по первоначальной
стоимости, с поправкой на первоначальное признание финансовых инструментов по
справедливой стоимости и финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка. Основные положения учетной
политики, применявшиеся при подготовке настоящей финансовой отчетности, представлены
ниже.
С 1 января 2019 года Общество применило МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Применение данного
стандарта не оказало существенного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Общества, поскольку Общество не располагает заключенными договорами аренды, срок по
которым превышает 12 месяцев и не планирует. Арендные платежи по краткосрочной аренде
признаются линейным методом в качестве расхода в течение срока аренды.
Подготовка финансовой отчетности по МСФО требует использования некоторых важнейших
бухгалтерских оценок. Кроме того, руководству необходимо полагаться на свои суждения при
применении учетной политики Компании. Области бухгалтерского учета, предполагающие более
высокую степень оценки или сложности, а также области, в которых допущения и оценки
являются существенными для финансовой отчетности, указаны в Примечании 4.
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Включение в консолидированную финансовую отчетность управляющей
компании активов и обязательств паевого инвестиционного фонда,
доверительное управление которым она осуществляет (ОП6-2015)
В соответствии с подпунктом «a» пункта 2 МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая
отчетность» предприятие (материнское предприятие), которое контролирует одно или несколько
других предприятий (дочерних предприятий), представляет консолидированную финансовую
отчетность.
Для включения в консолидированную финансовую отчетность управляющей компании активов и
обязательств паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым она
осуществляет, управляющая компания должна оценить, обладает ли она контролем над этим
фондом, используя руководство, изложенное в МСФО (IFRS) 10. При оценке того, обладает ли
управляющая компания паевого инвестиционного фонда контролем над этим фондом,
необходимо принимать во внимание, среди прочего, положения пункта 18 МСФО (IFRS) 10,
согласно которому инвестор, обладающий правом принимать решения, должен определить,
является ли он принципалом или агентом. Инвестор, который является агентом в соответствии с
пунктами B58 – B72 МСФО (IFRS) 10, не контролирует объект инвестиций, осуществляя
делегированное ему право принимать решения».
Исходя из анализа пунктов B58 – B72 МСФО (IFRS) 10 Общество является агентом и не имеет
контроля над активами и обязательства паевого инвестиционного фонда и не включает в
финансовую отчетность активы и обязательства паевого инвестиционного фонда, доверительное
управление которым она осуществляет.

Подготовка консолидированной финансовой отчетности
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 2 Федерального закона № 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 г. требование составлять
консолидированную финансовую отчетность установлено для управляющих компаний паевых
инвестиционных фондов. Вместе с тем Федеральный закон № 208-ФЗ не содержит требования
составлять консолидированную финансовую отчетность самого паевого инвестиционного фонда,
доверительное управление которым осуществляет управляющая компания.
В связи с тем, что Общество не имеет дочерних и иных компаний, которые образуют Группу
компаний, Общество подготавливает настоящую финансовую отчетность в соответствии с МСФО,
которая при наличии Группы компаний являлась бы для Общества консолидированной
финансовой отчетностью.

Важные оценочные значения и суждения в применении учетной политики
Для подготовки отчетности в соответствии с требованиями МСФО руководству Общества
приходится делать определенные оценки и предположения относительно денежного выражения
показанных в нем активов и обязательств, а также условных активов и обязательств на дату
составления финансовой отчетности и сумм доходов и расходов за отчетный период.
Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
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Бухгалтерские оценки и суждения подвергаются постоянному анализу и основаны на прошлом
опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях относительно будущих событий,
которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. В процессе применения
учетной политики руководство также использует профессиональные суждения, за исключением
связанных с бухгалтерскими оценками. Профессиональные суждения, которые оказывают
наиболее значительное влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности, и
бухгалтерские оценки, которые могут привести к необходимости существенной корректировки
балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года,
включают следующее:
Чистые активы, причитающиеся участникам Компании, созданной 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.
Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена, исходя из допущения о непрерывности
деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств
происходит в обычном порядке. Способность Общества реализовывать свои активы, а также ее
деятельность в будущем могут быть подвержены значительному влиянию текущей и будущей
экономической ситуации в России. Прилагаемая финансовая отчетность не включает
корректировки, необходимые в том случае, если бы Общество не могло продолжать свою
деятельность в соответствии с допущением о непрерывности.
Прилагаемая учетная политика применяется последовательно ко всем отчетным периодом,
которые включает настоящая финансовая отчетность.
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Примечание 3. Основные положения учетной политики
Основные средства
Приобретенные основные средства отражаются по первоначальной стоимости, которая
состоит из расходов по приобретению, за минусом накопленной амортизации и убытков от
обесценения.
Стоимость приобретения включает в себя все затраты, непосредственно связанные с
доставкой и подготовкой актива к ожидаемому использованию.
Расходы на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт относятся на затраты
по мере их возникновения. К расходам на капитальный ремонт относятся все виды расходов,
не приводящие к улучшению технических характеристик основных средств сверх их
первоначальных возможностей или увеличению сроков полезного использования.
Если различные части основного средства имеют различные сроки полезного использования,
данные активы учитываются как отдельные объекты.
Последующие затраты капитализируются, если было ясно продемонстрировано, что затраты
продлевают срок полезной службы актива или существенно увеличивают их
производительность по сравнению с их первоначальными возможностями. Затраты на
текущий ремонт и техническое обслуживание относятся на финансовые результаты в том
периоде, в котором они были понесены.
На конец отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения
основных средств. Если выявлен хотя бы один признак, руководство оценивает возмещаемую
сумму, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за
вычетом затрат на продажу актива и ценности использования.
Прибыль и убыток от выбытия основных средств определяется как разница между полученной
выручкой от реализацией и балансовой стоимостью соответствующих активов и отражается
как операционные расходы в составе прибыли или убытка за год.
Амортизация начисляется линейным методом списанием первоначальной стоимости до
ликвидационной стоимости в течение срока полезного использования:
1) Транспортные средства
2) Машины и оборудование
3) Офисное оборудование
4) Мебель

60 месяцев;
37 месяцев;
25 месяцев;
61 месяц.
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Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценку суммы, которые Общество
могло бы получить в настоящий момент от продажи актива за вычетом расчетных затрат на
продажу исходя из предположения, что возраст актива и его техническое состояние уже
соответствует ожидаемому в конце срока его полезного использования. Ликвидационная
стоимость и сроки полезного использования пересматриваются, и, при необходимости,
корректируются на каждую отчетную дату.
Нематериальные активы
Нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости, которая состоит из расходов
по приобретению, за минусом накопленной амортизации и убытков от обесценения.
Амортизация начисляется линейным методом на основе сроков полезного использования,
установленных для каждой группы основных средств. Срок полезного использования
составляет:
 Интернет-сайт – 24 месяца.
Запасы
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой ценой продажи.
Чистая цена продажи – это оценочная цена возможной продажи актива в процессе обычной
деятельности за вычетом расходов по продаже.
Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов
Общество классифицирует финансовые активы, используя следующие категории оценки:
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и оцениваемые по
амортизированной стоимости. Классификация и последующая оценка долговых финансовых
активов зависит от:
− бизнес-модели Компании для управления соответствующим портфелем активов;
− характеристик денежных потоков по активу.
Бизнес-модель отражает способ, используемый Обществом для управления активами 1) в
целях получения денежных потоков: является ли целью Общества только получение
предусмотренных договором денежных потоков от активов, или 2) получение и
предусмотренных договором денежных потоков, и денежных потоков, возникающих в
результате продажи активов, или, если не применим ни пункт (1), ни пункт (2), финансовые
активы относятся к категории «прочих» бизнес-моделей и оцениваются по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.
Бизнес-модель определяется для группы активов (на уровне портфеля) на основе всех
соответствующих доказательств деятельности, которую Компания намерено осуществить для
достижения цели, установленной для портфеля, имеющегося на дату проведения оценки.
Если бизнес-модель предусматривает удержание активов для получения предусмотренных
договором денежных потоков или для получения предусмотренных договором денежных
потоков и продажи, Компания оценивает, представляют ли собой денежные потоки
исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов («тест на платежи
исключительно в счет основной суммы долга и процентов» или «SPPI-тест»).
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.
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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 Компанией. Так обстоит дело даже в том
случае, если обычный суточный торговый оборот рынка недостаточен для поглощения того
количества активов и обязательств, которое имеется у Компании, 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
отчета о финансовом положении.
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.
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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 переменным 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.
Денежными средствами и их эквивалентами Общество признает 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
движении денежных средств.
Займы выданные и депозиты признаются в отчетности в дату фактического размещения
денежных средств. Признание прекращается, когда права и обязанности сторон по контракту
теряют силу, погашаются или исполняются. Компания на дату фактического размещения
денежных средств по договору займа или банковского вклада оценивает их по справедливой
стоимости, увеличенной на сумму прочих расходов (затрат по сделке). При первоначальном
признании справедливая стоимость размещенных средств, как правило, равна величине
денежных средств, выданных (размещенных) по договору займа или банковского вклада.
Впоследствии средства в кредитных организациях оцениваются по амортизированной
стоимости.
Дебиторская задолженность представляет собой непроизводные финансовые активы с
фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке,
за исключением тех из них, которые Компания намерена продать в ближайшем будущем.
Дебиторская задолженность возникает вследствие договорных отношений между Компанией и
контрагентами по договорам оказания услуг, поставки товаров в момент признания доходов от
реализации этих услуг (работ, товаров). Дебиторская задолженность при первоначальном
признании учитывается по справедливой стоимости, впоследствии - по амортизированной
стоимости и представляется в отчете о финансовом положении за вычетом резерва под
ожидаемые кредитные убытки. Эффект начисления процентов и дисконтирования
принимается несущественным в связи с краткосрочным характером дебиторской
задолженности.
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Обесценение финансовых активов. Общество оценивает ожидаемые кредитные убытки
(ОКУ) на постоянной основе. Ожидаемые кредитные убытки – это оценка приведенной
стоимости будущих недополученных денежных средств, взвешенная с учетом вероятности
(т.е. средневзвешенная величина кредитных убытков с использованием соответствующих
рисков наступления дефолта в определенный период времени в качестве весов). Оценка
ожидаемых кредитных убытков является объективной и определяется посредством расчета
диапазона возможных исходов. Оценка ожидаемых кредитных убытков выполняется на основе
четырех компонентов, используемых Компанией: вероятность дефолта, величина требования,
подверженная риску дефолта, убыток в случае дефолта и срок до погашения по договору.
Вероятность дефолта (PD) – оценка вероятности наступления дефолта в течение
определенного периода времени. Убыток в случае дефолта (LGD) – оценка убытка,
возникающего при дефолте. Она основывается на разнице между предусмотренными
договором денежными потоками к выплате и теми потоками, которые кредитор ожидает
получить, в том числе от реализации обеспечения.
Обычно этот показатель выражается в процентах от задолженности на момент дефолта
(EAD). Ожидаемые убытки дисконтируются до приведенной стоимости на конец отчетного
периода. Ставка дисконтирования представляет собой эффективную процентную ставку
(ЭПС) по финансовому инструменту или ее приблизительную величину.
В модели управления «Ожидаемые кредитные убытки за весь срок» (2 этап) оцениваются
убытки, которые возникают в результате наступления всех возможных событий дефолта в
течение оставшегося срока действия финансового инструмента. Модель «12-месячные
ожидаемые кредитные убытки» (1 этап) представляет часть ожидаемых кредитных убытков за
весь срок, которая возникает в результате наступления событий дефолта по финансовому
инструменту, возможных в течение 12 месяцев с конца отчетного периода или в течение
оставшегося срока действия финансового инструмента, если он меньше года.
Моделирование ОКУ для созданных или приобретенных обесцененных финансовых активов
(POCI) (2 или 3 этап) выполняется таким же образом, за исключением того, что (а) валовая
балансовая стоимость и ставка дисконтирования определяются на основе денежных потоков,
которые могли быть получены на момент первоначального признания актива, а не на основе
предусмотренных договором денежных потоков, и (б) ОКУ всегда равны ОКУ за весь срок.
Созданные или приобретенные обесцененные активы – это финансовые активы, которые
были обесцененными на момент первоначального признания.
Для оценки вероятности дефолта Компания определяет дефолт как ситуацию, в которой
подверженность риску соответствует одному или нескольким из перечисленных ниже
критериев:
• просрочка контрагентом предусмотренных договором платежей превышает 90 дней;
• дефолтная реструктуризация контрагента по другим его обязательствам;
• банкротство контрагента;
• международные рейтинговые агентства включают контрагента в класс рейтингов дефолта
• иные существенные известные Обществу обстоятельства.
Если обоснованная и подтверждаемая прогнозная информация доступна без чрезмерных
затрат или усилий, Общество не полагается только на информацию о просроченных платежах
при определении того, увеличился ли значительно кредитный риск с момента
первоначального признания. Однако, когда информация, которая является более
прогностичной, чем статус просроченных платежей (будь то на индивидуальной или групповой
основе), не доступна без чрезмерных затрат или усилий, Общество может использовать
информацию о просроченных платежах при определении того, увеличился ли значительно
кредитный риск с момента первоначального признания.
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Независимо от способа, с помощью которого Общество оценивает значительное увеличение
кредитного риска с момента первоначального признания, если предусмотренные договором
платежи просрочены более чем на 30 дней, применяется опровержимое допущение о том, что
кредитный риск по финансовому активу значительно увеличился с момента первоначального
признания. Данное допущение опровергается, если у Общества имеется обоснованная и
подтверждаемая информация, доступная без чрезмерных затрат или усилий, которая
показывает, что кредитный риск не увеличился значительно с момента первоначального
признания, даже при условии, что предусмотренные договором платежи просрочены более
чем на 30 дней. Если Общество определяет, что кредитный риск значительно увеличился
раньше, чем предусмотренные договором платежи были просрочены более чем на 30 дней,
опровержимое допущение не применяется.
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность отражается по фактической сумме, причитающейся к оплате,
либо фактически полученным денежным средствам, и начисляется по факту исполнения
контрагентом своих договорных обязательств. Долгосрочная кредиторская задолженность
учитывается с использованием метода эффективной процентной ставки.
Операционная аренда
В случае, когда Общество является арендатором по договору аренды, не
предусматривающему перехода от арендодателя к Обществу существенных рисков и выгод,
возникающих из права собственности, общая сумма арендных платежей отражается в составе
прибыли или убытка за год равномерно в течение всего срока аренды. Срок аренды – это не
подлежащий отмене период, на который арендатор заключил договор аренды актива, наряду
с дополнительными условиями, в рамках которых арендатор имеет право на продолжение
аренды актива с дополнительной платой или без таковой, в случаях, когда на начало срока
аренды имеется достаточная уверенность в том, что арендатор намеревается
воспользоваться этим правом.
Налог на прибыль
Налог на прибыль отражается в финансовой отчетности в соответствии с требованиями
законодательства, вступившими в силу или ожидаемыми к вступлению в силу на отчетную
дату Расходы по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги и признаются в
составе прибыли или убытка, за исключением случаев, когда налог отражается в составе
прочего совокупного дохода или непосредственно в составе капитала, так как он относится к
операциям, отражающимся в составе прочего совокупного дохода или капитала в том же или в
другом отчетном периоде.
Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить или возместить
из бюджета в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков за текущий и
предшествующие периоды. Налоги, отличные от налога на прибыль, отражаются в составе
операционных расходов.
Отложенный налог на прибыль рассчитывается в отношении временных разниц между
налогооблагаемой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой
отчетности балансовым методом и в отношении перенесенных на будущие периоды
налоговых убытков. В соответствии с исключением, существующим для первоначального
признания, отложенные налоги не отражаются в отношении временных разниц при
первоначальном признании актива или обязательства по любым операциям, кроме
объединения бизнеса, если такие операции при первоначальном признании не оказывают
влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль.
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Балансовая величина отложенного налога рассчитывается по налоговым ставкам, вступившим
в силу или ожидаемым к вступлению в силу на отчетную дату, применение которых ожидается
в период восстановления временных разниц или использования перенесенных на будущие
периоды налоговых убытков. Отложенные налоговые активы могут быть зачтены против
отложенных налоговых обязательств Общества. Отложенные налоговые активы в отношении
вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых убытков
признаются лишь в том случае, когда существует достаточная вероятность получения в
будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких
вычетов.
Уставный капитал
Уставный капитал представляет собой взнос учредителей и отражается по первоначальной
стоимости.
Резервы предстоящих расходов и платежей
Резервы предстоящих расходов и платежей представляют собой нефинансовые
обязательства с определенным сроком и суммой. Они признаются если Общество вследствие
определенного события в прошлом имеет текущее юридическое или обусловленное
сложившейся практикой обязательство, для урегулирования которых с большей степенью
вероятности потребуется выбытие ресурсов и которое можно оценить в денежном выражении
с достаточной степенью надежностью Обязательства отражаются сразу же после их
выявления по текущей справедливой стоимости будущих денежных потоков, связанных с
погашением этих обязательств
Отражение доходов и расходов
Вознаграждение за доверительное управление активами признается в соответствии с
условиями контрактов пропорционально времени в течение срока оказания услуг.
Вознаграждение за доверительное управление активами обычно рассчитывается как процент
от финансового результата от управления активами, как процент от суммы активов в
управлении или как фиксированная сумма. Также возможны более сложные методы
определения вознаграждения за доверительное управление.
Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам отражаются в прибыли или
убытке по методу начисления с использованием метода эффективной процентной ставки.
Такой расчет включает в процентные доходы и расходы все комиссии и сборы, уплаченные и
полученные сторонами договора и составляющие неотъемлемую часть эффективной
процентной ставки, затраты по сделке, а также все прочие премии или дисконты.
Комиссии, относящиеся к эффективной процентной ставке, включают комиссии, полученные
или уплаченные в связи с формированием или приобретением финансового актива или
выпуском финансового обязательства.
Компания признает вознаграждение за доверительное управление активами в качестве
выручки.
Вознаграждения работникам
Начисление заработной платы, взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд
социального страхования, оплаты ежегодного отпуска и отпуска по болезни, премий, а также
неденежных доходов (таких, как услуги здравоохранения и другое) осуществляется в том
отчетном периоде, в котором 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.
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Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала в периоде, когда
они были рекомендованы Советом директоров и утверждены Общим собранием участников.
Переоценка иностранной валюты
Функциональной валютой Общества является валюта основной экономической среды, в
которой данная Компания осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой
Компании и валютой представления отчетности является национальная валюта Российской
Федерации, российский рубль.
Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту по
официальному курсу ЦБ РФ на соответствующую отчетную дату. Положительные и
отрицательные курсовые разницы от расчетов по таким операциям и от пересчета денежных
активов и обязательств в функциональную валюту по официальному обменному курсу ЦБ РФ
на конец года отражаются в составе прибыли или убытка за год. Пересчет по обменному курсу
на конец года не применяется к неденежным статьям, оцениваемым по первоначальной
стоимости. Неденежные статьи, оцениваемые по справедливой стоимости в иностранной
валюте, включая инвестиции в долевые и долговые инструменты, пересчитываются с
использованием обменных курсов, которые действовали на дату оценки справедливой
стоимости. Влияние курсовых разниц на неденежные статьи, оцениваемые по справедливой
стоимости в иностранной валюте, отражается в составе расходов за вычетом доходов по
операциям с иностранной валютой и от переоценки иностранной валюты.
На 31 декабря 2019 года официальный обменный курс, использованный для переоценки
остатков по счетам в иностранной валюте, составлял 61,91 рубля за 1 доллар США (на 31
декабря 2018 года 69,47 рубля за 1 доллар США) и 69,34 рубля за 1 Евро (на 31 декабря 2018
года 79,46 рубля за 1 Евро).
Активы под управлением
Активы, удерживаемые Обществом от своего имени, но по поручению и за счет третьих лиц,
не учитываются в отчете о финансовом положении. Комиссии, получаемые по таким
операциям, представлены как вознаграждение за доверительное управление активами.
Внесение изменений в финансовую отчетность после выпуска
Руководство Общества имеет право вносить изменения в данную финансовую отчетность
после ее выпуска.
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Примечание 5. Переход на новые или пересмотренные стандарты и разъяснения
Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для Общества с
1 января 2019 года, но не оказали существенного воздействия на Общество:
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен 13 января 2016 года и вступает в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).
Новый стандарт устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия
информации об аренде. Все договоры аренды приводят к получению арендатором права
использования актива с момента начала действия договора аренды, а также к получению
финансирования, если арендные платежи осуществляются в течение периода времени. В
соответствии с этим, МСФО (IFRS) 16 отменяет классификацию аренды в качестве операционной
или финансовой, как это предусматривается МСФО (IAS) 17, и вместо этого вводит единую
модель учета операций аренды для арендаторов. Арендаторы должны будут признавать: (а)
активы и обязательства в отношении всех договоров аренды со сроком действия более 12
месяцев, за исключением случаев, когда стоимость объекта аренды является незначительной; и
(б) амортизацию объектов аренды отдельно от процентов по арендным обязательствам в отчете
о прибылях и убытках. В отношении учета аренды у арендодателя МСФО (IFRS) 16, по сути,
сохраняет требования к учету, предусмотренные МСФО (IAS) 17. Таким образом, арендодатель
продолжает классифицировать договоры аренды в качестве операционной или финансовой
аренды и, соответственно, по-разному отражать их в отчетности.
Общество приняло решение применять стандарт с даты его обязательного применения 1 января
2019 г., Данный стандарт не окажет существенного воздействия на Общество.
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность при отражении налога на прибыль»
(выпущено 7 июня 2017 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1
января 2019 года или после этой даты)
МСФО (IAS) 12 содержит руководство по учету текущего и отложенного налога, но не содержит
руководства, как отражать влияние неопределенности. В разъяснении уточняется, как применять
требования признания и оценки в МСФО (IAS) 12 при наличии неопределенности в отражении
налога на прибыль. Общество должно решить, рассматривать ли каждый случай
неопределенности налогового учета отдельно или вместе с одним или несколькими другими
случаями неопределенности, в зависимости от того, какой подход позволяет наилучшим образом
прогнозировать разрешение неопределенности. Общество должно исходить из предположения о
том, что налоговые органы будут проводить проверку сумм, которые они имеют право проверять,
и при проведении проверки будут располагать всей полнотой знаний в отношении
соответствующей информации. Если Компания приходит к выводу о малой вероятности принятия
налоговыми органами решения по конкретному вопросу, в отношении которого существует
неопределенность при отражении налога, последствия неопределенности будут отражаться в
определении соответствующей налогооблагаемой прибыли или убытка, налоговых баз,
неиспользованных налоговых убытков, неиспользованных налоговых льгот или налоговых ставок
посредством использования либо наиболее вероятного значения, либо ожидаемого значения, в
зависимости от того, какой метод Компания считает наиболее подходящим для прогнозирования
разрешения неопределенности. Компания отразит воздействие изменения фактов и
обстоятельств или появления новой информации, влияющей на суждения или оценочные
значения, использование которых требуется согласно разъяснению, как изменение оценочных
значений. Примеры изменений фактов и обстоятельств или новой информации, которая может
привести к пересмотру суждения или оценки, включают, помимо прочего, проверки или действия
налоговых органов, изменения правил, установленных налоговыми органами, или истечение
срока действия права налоговых органов на проверку или повторную проверку конкретного
вопроса по отражению налога на прибыль. Отсутствие согласия или несогласие налоговых
органов с отдельным решением по конкретному вопросу по отражению налога, при отсутствии
других фактов, скорее всего, не будет представлять собой изменение фактов и обстоятельств или
новую информацию, влияющую на суждения и оценочные значения согласно разъяснению.
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В настоящее время Общество проводит оценку того, как разъяснение повлияет на финансовую
отчетность Общества.
Ниже перечислены прочие стандарты, вступившие в силу, но не оказавшие существенного
влияния на финансовую отчетность Общества:
Следующее разъяснение и изменения к действующим стандартам вступили в силу, начиная с 1
января 2019 года:
- Изменения к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные
предприятия» (выпущены в октябре 2017 года и применяются для годовых отчетных периодов,
начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты). Изменения разъясняют, что
долгосрочные вложения в ассоциированную организацию или совместное предприятие,
которые составляют часть чистых инвестиций организации в ассоциированную организацию
или совместное предприятие, следует учитывать согласно МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты».
- Изменения к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущены в октябре 2017 года и
применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после
этой даты). Изменения позволяют оценивать по амортизированной стоимости некоторые
финансовые активы с отрицательным возмещением, которые предусматривают возможность
досрочного погашения.
- Изменения к МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям» (выпущены в декабре 2017 года и
применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после
этой даты). Изменения уточняют, какие затраты по заимствованиям могут быть
капитализированы в определенных обстоятельствах.
- Изменения к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» и МСФО (IFRS) 11 «Совместное
предпринимательство» (выпущены в декабре 2017 года и применяются для годовых отчетных
периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты). Изменения разъясняют,
каким образом должно учитываться приобретение контроля (или совместного контроля) над
бизнесом, который является совместной операцией, если организация уже участвует в данном
бизнесе.
- Изменения к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» (выпущены в декабре 2017 года и
применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после
этой даты). Изменения уточняют налоговые последствия платежей по инструментам,
классифицированным как капитал.
- Изменения к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (выпущены в феврале 2018 года
и применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или
после этой даты). Изменения уточняют порядок учета в случае изменения программы, ее
сокращения или полного погашения обязательств по программе.

Примечание 6. Новые учетные положения
Ряд изменений к стандартам вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся с 1
января 2020 года или после этой даты. В частности, Общество не применило досрочно
следующие изменения к стандартам:
- Изменения к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» (выпущены в октябре 2018 года и
применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2020 года или после
этой даты). Изменения уточняют определение бизнеса и упрощают оценку того, является ли
приобретенная совокупность видов деятельности и активов группой активов или бизнесом.
- Изменения к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 8
«Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» (выпущены в октябре 2018
года и применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2020 года или
после этой даты). Изменения уточняют и приводят в соответствие определение термина
«существенность», а также приводят рекомендации по улучшению последовательности в его
применении при упоминании в стандартах МСФО.
Общество ожидает, что вступление в силу перечисленных изменений не окажет существенного
воздействия на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
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Общество ожидает, что вступление в силу нижеперечисленных изменений не окажет
существенного воздействия на финансовую отчетность Общества.
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 г. и вступает в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты)
МСФО (IFRS) 17 заменяет МСФО (IFRS) 4, который разрешал компаниям применять
существующую практику учета договоров страхования. Следовательно, инвесторам было сложно
сравнивать и сопоставлять финансовые результаты в иных отношениях аналогичных страховых
компаний. МСФО (IFRS) 17 является единым, основанным на принципах стандартом учета всех
видов договоров страхования, включая договоры перестрахования, имеющиеся у страховщика.
Согласно данному стандарту, признание и оценка групп договоров страхования должны
производиться по (i) приведенной стоимости будущих денежных потоков (денежные потоки по
выполнению договоров), скорректированной с учетом риска, в которой учтена вся имеющаяся
информация о денежных потоках по выполнению договоров, соответствующая наблюдаемой
рыночной информации, к которой прибавляется (если стоимость является обязательством) или из
которой вычитается (если стоимость является активом) (ii) сумма нераспределенной прибыли по
группе договоров (сервисная маржа по договорам). Страховщики будут отражать прибыль от
группы договоров страхования за период, в течение которого они предоставляют страховое
покрытие, и по мере освобождения от риска. Если группа договоров является или становится
убыточной, Компания будет сразу же отражать убыток.
Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта
2018 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года
или после этой даты).
Концептуальные основы финансовой отчетности в новой редакции содержат новую главу об
оценке, рекомендации по отражению в отчетности финансовых результатов,
усовершенствованные определения и рекомендации (в частности, определение обязательств) и
пояснения по важным вопросам, таким как роль управления, осмотрительности и
неопределенности оценки в подготовке финансовой отчетности.
Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и разъяснения не окажут
значительного влияния на финансовую отчетность Общества
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Примечание 7. Основные средства
В тысячах российских рублей

Машины и
Транспортные
оборудосредства
вание

Офисное
оборудование

Мебель

Итого

Первоначальная стоимость
По состоянию на 31 декабря 2017 г.

1 585

75

Приобретение
Выбытие
По состоянию на 31 декабря 2018 г.

1 585

75

Приобретение
Выбытие
По состоянию на 31 декабря 2019 г.

857

162

2 679

-

-

-

857

162

2 679

211
(174)

-

211
(174)

1 585

75

894

162

2 716

(1 585)

(75)

(815)

(80)

(2 554)

-

-

(42)

(26)

(68)

Накопленная амортизация
По состоянию на 31 декабря 2017 г.
Амортизация за период
Выбытие
По состоянию на 31 декабря 2018 г.
Амортизация за период

(1 585)

(75)

(857)

(106)

(2 622)

-

-

(43)

(25)

(68)

Выбытие
По состоянию на 31 декабря 2019 г.

-

174

174

(1 585)

(75)

(726)

(131)

(2 516)

По состоянию на 31 декабря 2017 г.

-

-

42

82

125

По состоянию на 31 декабря 2018 г.

-

-

-

57

57

По состоянию на 31 декабря 2019 г.

-

-

168

31

200

Остаточная стоимость
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Примечание 8. Нематериальные активы
В тысячах российских рублей

Интернет-сайт

Первоначальная стоимость
По состоянию на 31 декабря 2017 г.

81

Приобретение

-

Выбытие

-

По состоянию на 31 декабря 2018 г.

81

Приобретение

-

Выбытие

-

По состоянию на 31 декабря 2019 г.

81

Накопленная амортизация

По состоянию на 31 декабря 2017 г.
Амортизация за период

(81)
(0)

По состоянию на 31 декабря 2018 г.

(81)

Амортизация за период
По состоянию на 31 декабря 2019 г.

(0)
(81)

Остаточная стоимость
По состоянию на 31 декабря 2017 г.

-

По состоянию на 31 декабря 2018 г.

-

По состоянию на 31 декабря 2019 г.

-
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Примечание 9. Расходы будущих периодов

В тысячах российских рублей

По состоянию
на 31 декабря
2019 года

По состоянию
на 31 декабря
2018 года

По состоянию
на 31 декабря
2017 года

78

-

54

Внеоборотные активы
Расходы на визы, для выезжающих за рубеж
работников
Оборотные активы
Расходы на визы, для выезжающих за рубеж
работников
Расходы на страхование имущества

0

16

-

56

59

64

Расходы на страхование ответственности

10

13

14

6
-

5
5

8
367

52

222

219

124

320

673

202

320

727

По состоянию
на 31 декабря
2019 года

По состоянию
на 31 декабря
2018 года

По состоянию
на 31 декабря
2017 года

1 405
-

257
6 092

332
7 876

Расходы на Программное обеспечение
Расходы на интернет подписку
Расходы на услуги парковки

Итого расходы будущих периодов

Примечание 10. Торговая и прочая дебиторская задолженность
В тысячах российских рублей

Авансы, выданные поставщикам
Предоплата по налогу на прибыль
Предоплата по прочим налогам и страховым
взносам
Прочая дебиторская задолженность

0

12

12

2 073

2 838

559

Итого дебиторская задолженность

3 478

9 198

8 778
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Примечание 11. Денежные средства и их эквиваленты
В тысячах российских рублей
Денежные средства
В кассе
На расчетном счете
На спец-карт-счете
На валютном счете
На валютном счете

Валюта

По состоянию
на 31 декабря
2019 года

По состоянию
на 31 декабря
2018 года

По состоянию
на 31 декабря
2017 года

318
14 125
88 544

101
8 632
153 423

68
29 542
167
59
132 564

102 987

162 156

162 400

RUR
RUR
RUR
EUR
USD

Итого денежные средства и их
эквиваленты

В отчете о движении денежных средств представлена сумма денежных средств и их
эквивалентов до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки.
В таблице ниже представлен анализ года денежных средств и их эквивалентов по кредитному
качеству на основании рейтинга АКРА по состоянию на 31 декабря:

№
1
2
3

Наименование банка
АО "АЛЬФА-БАНК"
ВТБ (ПАО)
ВНЕШЭКОНОМБАНК
Итого

Рейтинг
АА
ААА
ААА

на 31.12.2019
Остатки,тыс.руб
2 480
99 889
300
102 670

на 31.12.2018
%
2,42%
97,29%
0,29%

Остатки,тыс.руб
22
161 718
314

%
0,01%
99,79%
0,19%

162 055

Таким образом, денежные средства и их эквиваленты компании размещены главным образом в
ВТБ (ПАО) – более 97% в 2018-2019 г.г., по которым рейтинг принимает значение ААА
(Стабильный).
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Примечание 12. Уставный капитал
По состоянию на 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года уставный
капитал сформирован полностью и состоит из долей номинальной стоимостью 30 500 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2017 года уставный капитал оплачен полностью.
Дивиденды
В 2019 году Общество объявило и выплатило дивиденды по результатам работы за год,
закончившийся 31 декабря 2018 г., в размере 10 миллионов рублей пропорционально долям в
уставном капитале. В 2018 году Общество объявило и выплатило дивиденды по результатам
работы за год, закончившийся 31 декабря 2017 г., в размере 10 миллионов рублей
пропорционально долям в уставном капитале.

Примечание 13. Торговая и прочая кредиторская задолженность
В тысячах российских рублей

Задолженность перед поставщиками
Задолженность перед персоналом
Задолженность по налогам и страховым взносам
Прочая кредиторская задолженность
Итого кредиторская задолженность

По состоянию
на 31 декабря
2019 года

По состоянию
на 31 декабря
2018 года

По состоянию
на 31 декабря
2017 года

4
348

642
328

720
589

2 171

2 123

1 730

0

125

118

2 523

3 218

3 157

Примечание 14. Оценочные обязательства
Оценочные обязательства представляют собой резерв, созданный в отношении предстоящих
расходов по оплате работникам дней отпуска, которые остаются не использованными на
отчетную дату.
Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2019 года будет использован в первой половине
2020 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму
резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Примечание 15. Вознаграждение за доверительное управление активами
Выручка представляет собой доходы, которые получаемые Обществом из средств паевого
инвестиционного фонда ЗПИФ ОРВИ «Биопроцесс Кэпитал Венчурс», находящегося в
управлении Общества, верхний предел которого зафиксирован правилами доверительного
управления, а нижний предел зависит от уровня доходности деятельности паевого
инвестиционного фонда.
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Примечание 16. Административные расходы
В тысячах российских рублей

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 года

За год,
закончившийся
31 декабря
2018 года

(264)
(8 520)
(37 103)
(6 098)

(575)
(7 478)
(44 287)
(7 181)

(6 590)

(5 232)

(2 110)
(356)
(19)
(263)
(385)
-

(2 110)
(1 589)
(12)
(719)
(515)
-

(6 235)

(6 139)

(113)
(998)
(69 053)

(72)
(903)
(76 812)

Материальные расходы
Консалтинговые услуги
Затраты на оплату труда
Расходы на страховые взносы
Консультационно-управленческие
услуги
Аренда
Маркетинговые исследования
Командировочные расходы
Нотариальные услуги
Услуги связи
Аудиторские услуги
Юридические услуги
Расходы на выплату вознаграждения
членам совета директоров
Расходы на услуги банков
Прочие расходы

Примечание 17. Налог на прибыль
Признанные в отчете о прибылях и убытках
В тысячах российских рублей

Текущий расход по налогу на
прибыль
Текущий налог
Поправки к периоду
Расходы по отложенный налог
Расходы
(доходы)
по
отложенным налогам, связанным
с признанием временных разниц
Изменение в ставках налога

Итого расходов / (кредит) по
налогу на прибыль в отчете о
прибылях и убытках

За год,
закончившийся
31 декабря
2019 года

За год,
закончившийся
31 декабря
2018 года

-

3 966
3 966

15

(3)

15

(3)

15

3 963
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Соответствие прибыли до налогообложения, отраженной в финансовой отчетности, и
налога на прибыль

В тысячах российских рублей
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Ставка по налогу на прибыль
Теоретическая сумма
(дохода)/расхода по налогу на
прибыль

За год,
закончившийся 31
декабря 2019
года

За год,
закончившийся 31
декабря 2018
года

(54 668)
20%

13 339
20%

(10 934)

2 668

Расходы, (уменьшающие) / не
уменьшающие налогооблагаемую
базу

289

495

Прочие факторы (выплаты членам
совета директоров)

1000

800

Убыток, на который не создан
отложенный налоговый актив (создан
резерв на ОНА)

9 645

-

(15)

3

Изменение
в
непризнанных
отложенных налоговых активах на
убыток

-

3 966
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Примечание 18. Условные активы и обязательства
Налогообложение
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные
толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного
законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть
оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события,
произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять
более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов.
Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета,
по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены
значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по
возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода,
не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года
деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях
проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.
По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2019 года соответствующие положения
законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения
налогового, валютного и таможенного законодательства останется стабильным.

Судебные разбирательства
По состоянию на 31 Декабря 2019 года Общество не было вовлечено и не вовлечено в настоящий
момент ни в какие-либо судебные разбирательства.

Обязательства капитального
инвестированию средств

характера,

Обязательства

по

дальнейшему

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 г.г. у Общества не было существенных договорных
обязательств по капитальным затратам.

Примечание 19. Операции со связанными сторонами
Компания вступает как сторона по сделкам с другими компаниями и предприятиями, которые
попадают под определение «связанной стороны» согласно Международным Стандартам
Финансовой Отчетности (МСФО). Связанные стороны представляют собой компании и
предприятия, находящиеся в общем владении и/или под общим управлением или контролем, а
также их родственники и руководители таких компаний.
Компания считает, что условия таких сделок существенно не отличаются от тех, которые можно
было бы заключить с третьими сторонами в аналогичной ситуации.

стр. 32 из 41

ООО «УК «БКП»
Примечания к финансовой отчетности – 31 декабря 2019 года
Для целей настоящей финансовой отчетности в соответствии с МСФО 24 «Раскрытие
информации о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:
№

Наименование
юридического лица или
фамилия, имя, отчество
связанной стороны

1

ООО «БиоФармИнвест»

2

Могутов Михаил
Александрович

3

4

Государственная корпорация
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
Рычев Михаил Викторович

5

Бебуров Михаил Юрьевич

-

6

Альварес
Перес
Ольга
Викторовна
Алексеев
Дмитрий
Алексеевич
Тезов
Владимир
Адольфович

-

7
8

Место нахождения
юридического
лица

Основание, в силу которого
сторона признается связанным

Доля
участия
связанной
стороны в
уставном
капитале
Общества, %
121069, г. Москва, лица,
которые
имеют
право
53,60
переулок
распоряжаться
более
чем
20
Столовый, д. 6
процентами
доли
в
уставном
капитале
физическое
лицо,
которое
в
53,60
конечном счете прямо или косвенно
(через третьих лиц) владеет (имеет
преобладающее участие более 25%
в капитале) данным юридическим
лицом либо имеет возможность
контролировать действия данного
юридического
лица
(статья
3
Федерального закона от 07.08.2001
N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма").
107996, г. Москва, лица,
которые
имеют
право
25,10
пр-кт Академика распоряжаться
более
чем
20
Сахарова, 9
процентами
доли
в
уставном
капитале
-

лица, которые имеют право
распоряжаться более чем 20
процентами доли в уставном
капитале
Лицо является членом Совета
Директоров Общества
Лицо является членом Совета
Директоров Общества
Лицо является членом Совета
Директоров Общества
Лицо является членом Совета
Директоров Общества, Генеральный
директор

-

21,30

-
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В отчетном периоде Обществом были осуществлены следующие операции со связанными
сторонами:
Наименование связанной стороны
Наименование операций
ООО «БиоФармИнвест»
Начислены и выплачены дивиденды в размере
5 360 тыс. руб., выплачены дивиденды (в 2018 году –
5 360 тыс. руб.).
Государственная корпорация «Банк Начислены и выплачены дивиденды в размере
развития и внешнеэкономической 2 510 тыс. руб. (в 2018 году – 2 510 тыс. руб.)
деятельности (Внешэкономбанк)»
Рычев Михаил Викторович
Начислены дивиденды в размере 2 130 тыс. руб.,
выплачены дивиденды за минусом удержанного НДФЛ
по ставке 15% (в 2018 году – 2 130 тыс. руб.).
Начислено вознаграждение Члену Совета директоров в
размере 1 000 тыс. руб., выплачено вознаграждение за
минусом удержанного НДФЛ по ставке 30% (в 2018 году
– 1 000 тыс. руб.).
Бебуров Михаил Юрьевич
Начислено вознаграждение Члену Совета директоров в
размере 1 000 тыс. руб., выплачено вознаграждение за
минусом удержанного НДФЛ по ставке 13% (в 2018 году
– 1 000 тыс. руб.)
Альварес Перес Ольга Викторовна
Начислено вознаграждение Члену Совета директоров в
размере 1 000 тыс. руб., выплачено вознаграждение за
минусом удержанного НДФЛ по ставке 13% (в 2018 году
– 1 000 тыс. руб.)
Тезов Владимир Адольфович
Начислено вознаграждение Члену Совета директоров в
размере 1 000 тыс. руб., выплачено вознаграждение за
минусом удержанного НДФЛ по ставке 13% (в 2018 году
– 1 000 тыс. руб.).
Виды выплат в пользу основного управленческого персонала (генеральный директор, директор по
стратегии и инвестициям, заместитель генерального директора - руководитель внутреннего
контроля,
руководитель
проектов,
финансовый
директор,
директор
департамента
биомедицинских проектов, директор департамента технологических проектов):
Вознаграждение
Заработная плата
Обязательства по пенсионному
обеспечению

За отчетный год,
тыс. руб.
29 656

За предыдущий год,
тыс. руб.
22 206,1

1 012

898
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По состоянию на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 гг. обязательства связанных сторон перед
Обществом отсутствуют.
По состоянию на 31 декабря 2019, 2018 и 2017 гг. обязательства Общества перед связанными
сторонами были следующие:
По состоянию По состоянию По состоянию
на 31 декабря на 31 декабря на 31 декабря
2019 года
2018 года
2017 года
В тысячах российских рублей
Статья Отчета о финансовом Связанная
положении
сторона

Кредиторская задолженность

Тезов
Владимир
Адольфович

118

95

166

Примечание 20. События после отчетной даты
Фактов хозяйственной деятельности, подлежащих раскрытию в качестве событий после отчетной
даты, Обществом не выявлено.

Примечание 21. Управление рисками
Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество:
В процессе хозяйственной деятельности Общество может подвергаться влиянию отраслевых,
правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий,
обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно
влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.
Механизм управления рисками:
Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с
целью минимизации возможных неблагоприятных последствий на финансовое положение и
финансовые результаты деятельности Общества.
Совет Директоров разрабатывает и утверждает политику управления указанными рисками,
информация о которой приводится ниже.
Финансовые риски
Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в
случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя
следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных
валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски.
Риск изменения процентной ставки
Риск изменения процентной ставки – это риск того, что справедливая стоимость будущих
денежных потоков, связанных с активами и обязательствами Общества, будет колебаться ввиду
изменений рыночных процентных ставок.
Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким
образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки
в отношении его активов и обязательств.
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Валютный риск
Валютный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в
случае изменений в валютных курсах. Подверженность риску изменения обменных курсов
иностранных валют обусловлена, прежде всего, операционной деятельностью (когда выручка или
расходы деноминированы в иностранной валюте).
В 2019 году Общество размещало свободные средства в банках в иностранной валюте. В связи
со снижением курса иностранной валюты, Общество получило убыток по итогам работы в
2019 году в виде отрицательной курсовой разницы.
Подверженность валютному риску
Подверженность Общества валютному риску по состоянию на 31 декабря была следующей
(в тыс. руб.):
В тысячах российских рублей
Активы, деноминированные в долларах США
Активы, деноминированные в евро
Нетто-величина риска

2019 г.
88 544
88 544

2018 г.
153 423
153 423

2017 г.
132 910
59
132 969

Чувствительность к изменениям курсов иностранных валют
В следующих таблицах представлен анализ чувствительности к возможным изменениям в
обменном курсе доллара США и евро, при условии неизменности всех прочих параметров (в
частности, процентных ставок). Влияние на прибыль Общества до налогообложения обусловлено
курсовыми разницами от пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.
Подверженность Общества риску изменения курсов валют является существенной.
В тысячах
российских
рублей

2018 г.
Доллар США
Евро
2019 г.
Доллар США
Евро

Укрепление курса
рубля (ослабление
обменного курса
иностранной валюты)

Влияние на прибыль до
налогообложения

(20,6)%
(15,4)%

26 779,0
8,6

10,9%
12,7%

(15 578,0)
-

Ослабление курса рубля по отношению к доллару США и евро по состоянию на 31 декабря
оказало бы равнозначное по величине, но обратное по знаку влияние на приведенные выше
показатели, исходя из допущения, что все прочие переменные остаются неизменными.
Кредитный риск
Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку
контрагенты не выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам.
Общество подвержено кредитному риску, связанному с его финансовой деятельностью, включая
депозиты в банках и нефинансовых организациях и т.д.
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Долговые финансовые вложения, предоставленные займы и денежные депозиты
Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на счетах в банках и
финансовых организациях, осуществляется руководством Общества в соответствии с политикой
Общества. Излишки средств инвестируются лишь в депозиты утвержденных финансовых
организаций и в рамках кредитных лимитов, установленных для каждой организации. Кредитные
лимиты ежегодно анализируются Советом директоров Общества и могут быть изменены в
течение года после утверждения финансовым комитетом Общества. Лимиты устанавливаются с
целью минимизации концентрации рисков и, таким образом, уменьшения финансовых убытков,
возникающих в результате потенциальной неплатежеспособности финансовой организации.
Риск ликвидности
Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить
имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность
поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.
Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 31 декабря
2019 года по договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы, раскрытые в таблице сроков
погашения, представляют контрактные недисконтированные денежные потоки по обязательствам
Общества.
В таблице ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств по срокам погашения
по состоянию на 31 декабря 2019 года:
До
востребования и
менее
1 месяца

От 1 до
3 месяцев

От 3 до
12
месяцев

От 12
месяцев
до 5 лет

Итого

8

729

2 740

0

3 478

102 987

-

-

-

102 987

102 995

729

2 740

0

106 465

-

2 523
2 523

-

-

2 523
2 523

Чистый избыток ликвидности
на 31 декабря 2019 года

102 995

(1 794)

2 740

0

103 942

Совокупный избыток
ликвидности на 31 декабря
2019 года

102 995

101 201

103 942

103 942

В тысячах российских рублей
Активы
Дебиторская задолженность
Денежные средства и их
эквиваленты
Итого финансовые активы
Обязательства
Кредиторская задолженность
Итого финансовые обязательства
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В таблице ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств по срокам погашения
по состоянию на 31 декабря 2018 года:
До
востребования и
менее
1 месяца

От 1 до
3 месяцев

От 3 до
12
месяцев

От 12
месяцев
до 5 лет

Итого

49

81

2 966

6 102

9 198

162 156

-

-

-

162 156

162 205

81

2 966

6 102

171 354

-

3 218
3 218

-

-

3 218
3 218

Чистый избыток ликвидности
на 31 декабря 2018 года

162 205

(3 137)

2 966

6 102

168 136

Совокупный избыток
ликвидности на 31 декабря
2018 года

162 205

159 068

162 034

168 136

В тысячах российских рублей
Активы
Дебиторская задолженность
Денежные средства и их
эквиваленты
Итого финансовые активы
Обязательства
Кредиторская задолженность
Итого финансовые обязательства

В таблице ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств по срокам погашения
по состоянию на 31 декабря 2017 года:
До
востребования и
менее
1 месяца

От 1 до
3 месяцев

От 3 до
12
месяцев

От 12
месяцев
до 5 лет

Итого

272

283

336

7 887

8 778

162 400

-

-

-

162 400

162 672

283

336

7 887

171 178

-

3 157
3 157

-

-

3 157
3 157

Чистый избыток ликвидности
на 31 декабря 2017 года

162 672

(2 874)

336

7 887

168 021

Совокупный избыток
ликвидности
на 31 декабря 2017 года

162 672

159 798

160 134

168 021

В тысячах российских рублей
Активы
Дебиторская задолженность
Денежные средства и их
эквиваленты
Итого финансовые активы
Обязательства
Кредиторская задолженность
Итого финансовые обязательства

В связи с тем, что Общество обладает достаточным количеством собственных средств, риск
потери ликвидности является минимальным.
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Операционный риск
Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и
масштабам деятельности Общества или требованиям действующего законодательства
внутренних порядков и процедур проведения финансовых операций и других сделок, их
нарушения сотрудниками Общества или иными лицами (вследствие непреднамеренных или
умышленных действий или бездействия), несоразмерности и недостаточности функциональных
возможностей применяемых Обществом информационных, технологических и других систем или
их отказов, а также в результате воздействия внешних событий.
Целью управления операционным риском является поддержание принимаемого Обществом
риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами.
Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе
уменьшения возможных убытков.
Основным методом минимизации операционного риска, контролируемого на уровне Общества,
является разработка организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения
финансовых операций и других сделок таким образом, чтобы минимизировать возможность
возникновения факторов операционного риска. При этом особое внимание обращается на
соблюдение принципов разделения полномочий, порядка утверждения и подотчетности по
проводимым сделкам и операциям.
Другие виды рисков
Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Внутренний рынок:
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время
оказали существенное влияние на работу Общества в 2019 году. В связи с проведением политики
либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного
законодательства, увеличиваются.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не
оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с отсутствием объема
операций Общества на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Внутренний рынок:
Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым
изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового
законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих
экспертов в данной области.
Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые
органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства
и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем
сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут
быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки
могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году
проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние
периоды.
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Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не
оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным
объемом соответствующих операций Общества.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Внутренний рынок:
Часть оборудования Общества, импортируется и/или изготавливается из комплектующих
иностранного производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для
Общества риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также
увеличение сроков поставки необходимого оборудования и/или запасных частей, что в свою
очередь может повлиять на рост затрат Общества и увеличить вероятность возникновения
отказов в технологической инфраструктуре сети.
Внешний рынок:
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем
рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с
незначительным объемом операций Общества на внешнем рынке.
Страновые и региональные риски
Общество осуществляет основную деятельность в Центральном федеральном округе России,
для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в
целом.
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 денежнокредитной политики.
В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же
время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.
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 Общества и его контрагентов,
что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические
перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному
ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.
В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в
стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе
Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество
предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и
финансовые результаты деятельности Общества.
Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и
забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность,
оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве
обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для
предотвращения забастовок Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все
свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических
актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.
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Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет
свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью,
оцениваются как несущественные.
Репутационные риски
Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы
оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей
(заказчиков) вследствие негативного представления о качестве оказываемых Обществом услуг, а
также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски
оцениваются Обществом как несущественные.

Примечание 22. Раскрытие информации о справедливой стоимости
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости
Ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
первоначально отражаются по справедливой стоимости в отчете о финансовом положении.
Справедливая стоимость определялась на основе котировок на покупку.
Прочие финансовые инструменты, отражаемые по амортизированной стоимости
Денежные средства и их эквиваленты, дебиторская задолженность, прочие финансовые активы и
прочие финансовые обязательства отражаются по амортизированной стоимости, которая
приблизительно равна их текущей справедливой стоимости, поскольку данные финансовые
инструменты относятся к категориям «краткосрочные» или «до востребования».
Общество располагает следующими активами, отраженными по амортизированной стоимости, по
состоянию на отчетные даты:
В тысячах российских рублей

Активы
Дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Итого финансовые активы,
отраженные по аморт.стоимости

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

3 478
102 987

9 198
162 156

8 778
162 400

106 465

171 354

171 178

Примечание 23. Представление финансовых инструментов по категориям оценки
В
соответствии
с
МСФО
(IFRS)
9
«Финансовые
инструменты»
Общество
классифицирует/распределяет свои финансовые активы по следующим категориям:
(а) финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и
(б) финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости.
Все финансовые активы, включенные в категорию «оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток», относятся к данной категории в обязательном порядке. Категория
«финансовые активы, оцениваемые через прочий совокупный доход» Обществом не
определяется.
Общество располагает финансовыми активами, относящимися только к категории финансовые
«Активы, оцениваемые по амортизированной стоимости» (Таблица представлена в Примечании
22).
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