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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА  

 

1. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Регион Финанс» (далее – 

"Компания") осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 2007 года. Компания спе-

циализируется на: 

- деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционным фон-

дами и негосударственными пенсионными фондами; 

- управлении финансовыми рынками; 

- финансовом посредничестве; 

- негосударственном пенсионном обеспечении; 

- исследовании конъюнктуры рынка и выявлении общественного мнения. 

Компания осуществляет свою деятельность на основании лицензии № 21-000-1-00925, выданной 

Центральным банком РФ 14 сентября 2012 года.  

Компания зарегистрирована по юридическому адресу: Российская Федерация, 620026, Свердлов-

ская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56. Фактический адрес места нахождения Компа-

нии: Российская Федерация, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56.  

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года Компания не имела филиалов и пред-

ставительств. 

Численность персонала Компании на 31 декабря 2016 года составила: 5 человек (на 31 декабря 2015 

года – 5 человек). 

Компания не имеет финансовых инструментов, допущенных к обращению на фондовой бирже. 

Компания не имеет вложений в дочерние, ассоциированные и совместные предприятия. 

На 31 декабря 2016 г. Компания является членом СРО «НАУФОР» (протокол о принятии в члены 

№14 от 23.12.2016 г.) и СРО Ассоциации управляющих компаний «Национальная лига управляю-

щих». Протоколом №02/17-СД от 26.01.2017 г. Компания исключена из членов СРО Ассоциации 

управляющих компаний «Национальная лига управляющих». 

По состоянию за 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года следующие участники владели устав-

ным капиталом Компании: 

 
31 декабря 31 декабря 

          2 016 2 015 

ООО "Уралторгсервис" 0,00% 68,38% 

ООО "Рентор" 0,00% 31,62% 

АО Авиакомпания "Авиакон Цитотранс" 68,38% 0,00% 

ООО "Лизинговый центр" 31,62% 0,00% 

Итого 100,00% 100,00% 

 

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общая характеристика 

Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые черты развивающегося рынка. 

Среди них, в частности, неконвертируемость российского рубля в большинстве стран за пределами 

Российской Федерации, относительно высокая инфляция. Существующее российское налоговое, 

валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым 
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изменениям. В России продолжается развитие правовой, налоговой и административной инфра-

структуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Экономические реформы, про-

водимые Правительством, направлены на модернизацию экономики России, развитие высокотехно-

логичных производств, повышение производительности труда и конкурентоспособности россий-

ской продукции на мировом рынке. 

Начиная с марта 2014 года США, ЕС и ряд других стран ввели несколько пакетов санкций против 

ряда российских чиновников, бизнесменов и компаний. Действие санкций против РФ продлено ЕС 

до 31 июля 2017 года. Данные санкции ограничили доступ определенного перечня российских ком-

паний к международному капиталу и рынкам экспорта. Официальный курс доллара США, устанав-

ливаемый Банком России, за 2016 год снизился с 72,8827 рублей за доллар США до 60,6569 рублей 

за доллар США. В настоящее время сохраняется неопределенность дальнейшего ухудшения опера-

ционной среды, которая оказывает влияние на будущее финансовое положение и операционную 

деятельность Группы. Руководство Группы считает, что принимает все необходимые меры для под-

держания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Группы в сложившихся обстоя-

тельствах. 

В сентябре 2016 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долго-

срочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BB+, улучшив прогноз 

с негативного до стабильного. 

В октябре 2016 года агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обя-

зательствам в иностранной валюте на уровне BBB-, улучшив прогноз с негативного до стабильного. 

В феврале 2017 года рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг 

России по обязательствам в иностранной валюте на уровне Ва1, улучшив прогноз по рейтингу с не-

гативного до стабильного. 

За 2016 год ключевая ставке ЦБ РФ снизилась ЦБ с 11% до 10%. 

Дальнейшее экономическое развитие Российской Федерации во многом зависит от эффективности 

экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых Правитель-

ством РФ, а также развития налоговой, нормативно-правовой и политической систем. 

Инфляция 

Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции. В 

таблице ниже приведены данные об индексах инфляции за последние пять лет: 

Год, окончившийся  Инфляция за период 

  

31 декабря 2016 года 5,4% 

31 декабря 2015 года 12,9% 

31 декабря 2014 года 11,4% 

31 декабря 2013 года 6,5% 

31 декабря 2012 года 6,6% 

 

Валютные операции 

Иностранные валюты, в особенности доллар США и Евро, играют значительную роль при опреде-

лении экономических параметров многих хозяйственных операций, совершаемых в России. В таб-

лице ниже приводятся курсы рубля по отношению к доллару США и Евро, установленные Банком 

России: 

Дата Доллар США Евро 

   

31 декабря 2016 года 60,6569 63,8111 

31 декабря 2015 года 72,8827 79,6927 

31 декабря 2014 года 56,2584 68,3427 

31 декабря 2013 года 32,7292 44,9699 
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31 декабря 2012 года 30,3727 40,2286 

 

Прилагаемая финансовая отчетность отражает оценку руководством возможного влияния сущест-

вующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельно-

сти и финансовое положение Компании. 

 

3. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

Настоящая финансовая отчетность Компании подготовлена в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая все принятые ранее стандарты и интерпре-

тации Постоянного комитета по интерпретациям и Комитета по интерпретациям международной 

финансовой отчетности. Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной фи-

нансовой отчетности, представлены далее. Данные принципы применялись последовательно в от-

ношении всех периодов, представленных в отчетности (если не указано иное). 

Компания ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и  осуществляет учетные за-

писи в соответствии с требованиями  законодательства Российской Федерации. Данная финансовая 

отчетность подготовлена на основе этих учетных записей с корректировками, необходимыми для 

приведения ее в соответствие со всеми существенными аспектами МСФО.  

Финансовая отчетность подготовлена на основе исторической стоимости активов и обязательств, за 

исключением аспектов, раскрытых далее в учетной политике. 

Функциональной валютой Компании является российский рубль ("руб."). Валютой представления 

настоящей финансовой отчетности является также российский рубль. Российский рубль не является 

свободно конвертируемой валютой за пределами Российской Федерации. Все показатели в настоя-

щей финансовой отчетности приведены в тысячах российских рублей (тыс. руб.), если не указано 

иное. 

Изменения в учетной политике 

На дату утверждения данной отчетности, Компания применила все стандарты, поправки к дейст-

вующим стандартам и интерпретации, утвержденные Комитетом по Международным стандартам 

финансовой отчетности и Комитетом по интерпретациям Международных стандартов финансовой 

отчетности, и являющиеся обязательными для применения при составлении консолидированной 

отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 г. Применение новых стандартов, поправок и 

интерпретаций не оказало влияния на финансовую отчетность Компании.  

 

a) Новые стандарты, интерпретации и поправки, вступившие в силу 1 января 2016 года 

Ряд поправок к МСФО вступил в силу впервые для периодов, начавшихся 1 января 2016 года или 

после этой даты. Характер и влияние каждой из поправок, принятых Компанией, подробно рассмат-

ривается ниже. 
 

Поправка к МСФО 

(IFRS) 11 Совместная 

деятельность  

Учет приобретений до-

лей в совместных опера-

циях 

(Вступает в силу для го-

довых периодов, начи-

нающихся 1 января 2016 

года или после этой да-

ты) 

Поправки требуют от организации применения принципов МСФО 

(IFRS) 3 Объединения бизнеса, когда она приобретает долю в совмест-

ной операции, представляющей собой бизнес согласно определению в 

IFRS 3. 

Поправка также включает 2 новых иллюстративных примера: 

–  Пример 7: Учет приобретений долей в совместных операциях, когда 

деятельность представляет собой бизнес 

–  Пример 8: Взнос в совместную операцию права на использование 

ноу-хау, когда деятельность представляет собой бизнес. 

Была также сделана соответствующая поправка к МСФО (IFRS) 1, для 

разъяснения, что исключение из применения МСФО (IFRS) 3 к про-

шлым объединениям бизнеса в момент применения МСФО, также отно-

сится к прошлым приобретениям долей в совместных операциях, когда 
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деятельность представляет собой бизнес, согласно определению в IFRS 

3. 

Компания ожидает, что применение поправки не окажет влияния на фи-

нансовую отчетность Компании.  

Поправки к МСФО (IAS) 

16 Основные средства и 

МСФО (IAS) 38 Немате-

риальные активы 

Разъяснение допустимых 

методов амортизации 

(Вступают в силу для 

годовых периодов, начи-

нающихся 1 января 2016 

года или после этой да-

ты) 

В МСФО (IAS) 16 был добавлен параграф 62А, запрещающий использо-

вание для основных средств методов амортизации, основанных на вы-

ручке, так как выручка, полученная от деятельности, задействующей 

объект основных средств, как правило отражает факты, иные чем по-

требление экономических выгод объекта.  

Также, в МСФО (IAS) 38 были добавлены параграфы 98А-98C для разъ-

яснения того, что для нематериальных активов существует опровержи-

мое допущение о том, что начисление амортизации на основе получае-

мой выручки некорректно. Это может быть опровергнуто только в огра-

ниченных случаях, когда: 

–  нематериальный актив определен как мера выручки, или 

–  выручка и потребление экономических выгод нематериального ак-

тива значительно взаимосвязаны. 

Компания ожидает что применение поправки не окажет влияния на фи-

нансовую отчетность Компании, так как она не применяла методы 

амортизации на основе получаемой выручки для своих долгосрочных 

активов. 

Поправки к МСФО 

(IFRS) 10 Консолидиро-

ванная финансовая от-

четность и МСФО (IAS) 

28 Инвестиции в ассо-

циированные компании  

Продажа или взнос акти-

вов инвестором в ассо-

циированную компанию 

или совместное предпри-

ятие 

(Вступают в силу для 

годовых периодов, начи-

нающихся 1 января 2016 

года или после этой да-

ты) 

Данные поправки устраняют несоответствие между МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IAS) 28 в отношении продажи или взноса активов инвестором в 

его ассоциированную компанию или совместное предприятие. 

Полная величина прибыли или убытка признается, когда сделка касает-

ся бизнеса. Частичная прибыль или убыток признаются в случае, когда 

сделка содержит активы, не являющиеся бизнесом, даже если эти акти-

вы входят в состав дочернего предприятия.  

Компания ожидает, что применение поправки не окажет влияния на фи-

нансовую отчетность Компании. 

Поправки к МСФО (IAS) 

27 Отдельная финансо-

вая отчетность 

Метод долевого участия 

в отдельной финансовой 

отчетности 

(Вступают в силу для 

годовых периодов, начи-

нающихся 1 января 2016 

года или после этой да-

ты) 

Поправки включают предоставление компании возможности учета ин-

вестиций в дочерние компании, совместные предприятия и ассоцииро-

ванные компании по долевому методу, в своей отдельной финансовой 

отчетности. Выбранный подход к учету должен быть применен к каж-

дой категории вложений.  

Компания ожидает, что применение поправок не окажет влияния на фи-

нансовую отчетность Компании. 

МСФО (IFRS) 14 Счета 

отложенного тарифного 

регулирования 

Сфера применения МСФО (IFRS) 14 является довольно узкой, и охва-

тывает только те компании, которые: 
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(Вступает в силу для го-

довых периодов, начи-

нающихся 1 января 2016 

года или после этой да-

ты) 

–  впервые готовят отчетность в соответствии с МСФО 

–  занимаются регулируемой деятельностью 

-  признают соответствующие активы и/или обязательства в соответ-

ствии со своими текущими национальными стандартами учета.  

Компаниям, находящиеся в сфере применения МСФО (IFRS) 14, будет 

предоставлена возможность применять свои действующие принципы 

учетной политики, в соответствии с местным законодательством, для 

признания, оценки и обесценения активов и обязательств, возникающих 

от тарифного регулирования, которые будут называться «счета отло-

женного тарифного регулирования». 

Для обеспечения сравнимости с другими компаниями, отчитывающи-

мися в соответствии с МСФО, но не применяющим IFRS 14, все счета 

отложенного тарифного регулирования, а также эффект их применения 

на прибыли или убытки, должны признаваться и представляться отдель-

но от прочих статей в основных финансовых отчетах. 

Компания не впервые готовит финансовую отчетность в соответствии с 

МСФО, поэтому данная поправка не окажет влияния на финансовую 

отчетность Компании. 

Ежегодные усовершен-

ствования МСФО (пери-

од 2012-2014 годов) 

(Вступают в силу для 

годовых периодов, начи-

нающихся 1 января 2016 

года или после этой да-

ты) 

Включает поправки к: 

МСФО (IFRS) 5 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи и 

прекращенная деятельность – разъяснено, что переклассификация акти-

ва или группы выбытия из удерживаемых для продажи в удерживаемые 

к распределению собственникам, или наоборот, считается продолжени-

ем выполнения изначального плана по выбытию. После переклассифи-

кации, должны применяться все требования МСФО (IFRS) 5 по класси-

фикации, представлению и оценке. Если актив прекращает классифици-

роваться как удерживаемый для распределения собственникам, приме-

няются требования МСФО (IFRS) 5 для активов, прекращающих клас-

сифицироваться как удерживаемые для продажи. 

МСФО (IFRS) 7 Финансовые инструменты: Раскрытия 

- Сервисные услуги: разъясняет условия, при которых у организации 

остается продолжающееся участие от обслуживания переданного 

актива. МСФО (IFRS) 7 требует раскрытия всех типов продолжаю-

щегося участия в переданном активе, если условия позволяют пере-

дающему прекратить признание актива. Поправка применяется пер-

спективно, с возможностью ретроспективного применения. Соот-

ветствующая поправка также была сделана в МСФО (IFRS) 1, чтобы 

облегчить первое составление финансовой отчетности. 

- Промежуточная финансовая отчетность: разъяснено, что примене-

ние поправки к МСФО (IFRS) 7, Взаимозачет финансовых активов и 

финансовых обязательств, выпущенной в 2011 году, не является 

обязательным для промежуточных периодов, если только этого не 

требует IAS 34.  

МСФО (IAS) 19 Вознаграждения работникам – разъясняет, что высоко-

качественные корпоративные облигации, используемые при определе-

нии ставки дисконтирования для учета вознаграждений работникам, 

должны быть выражены в той же валюте, что и будущие выплаты воз-

награждений работникам. Организациям необходимо применять по-

правку с самого раннего сравнительного периода, представленного в 

финансовой отчетности, с признанием первоначальной корректировки в 

составе нераспределенной прибыли на начало этого периода. 

МСФО (IAS) 34 Промежуточная финансовая отчетность – разъясняет, 
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что перекрестная ссылка необходима, если раскрытия представлены 

«где-то еще» в промежуточной финансовой отчетности, например в 

комментариях менеджмента или отчете по рискам компании. Если рас-

крытия сделаны в отдельном от промежуточной финансовой отчетности 

документе, этот документ должен быть доступен пользователям финан-

совой отчетности на тех же условиях и в то же время, как и промежу-

точная финансовая отчетность. 

Компания не ожидает, что применение данных поправок окажет суще-

ственное влияние на финансовое положение или финансовые результа-

ты Компании. 

Поправки к МСФО (IAS) 

1 Представление Финан-

совой Отчетности 

Инициатива по Раскры-

тиям 

(Вступает в силу для го-

довых периодов, начи-

нающихся 1 января 2016 

года или после этой да-

ты) 

Поправки к IAS 1 Представление Финансовой Отчетности разъясняют 

уже существующие требования по раскрытиям в IAS 1. 

Поправки к IAS 1 включают следующие разъяснения: 

–  Как применять концепт существенности на практике. 

–  Статьи в основных финансовых отчетах могут быть разбиты на не-

сколько статей, также добавлены новые требования в отношении 

использования подитогов. 

–  Порядок примечаний в финансовой отчетности определяется ком-

панией, исходя из понятности и сравнимости финансовой отчетно-

сти.  

–  Были удалены примеры в IAS 1.120 в отношении учетной политики 

для налога на прибыль и курсовых разниц. 

–  Для инвестиций, учитываемых по долевому методу, доля компании 

в прочем совокупном доходе делится между статьями, которые бу-

дут и которые не будут впоследствии реклассифицированы в при-

были и убытки, и представляются одной общей строкой в каждой из 

этих категорий. 

Компания не ожидает, что применение данных поправок окажет суще-

ственное влияние на финансовую отчетность Компании. 

Поправки к МСФО 

(IFRS) 10 Консолидиро-

ванная Финансовая от-

четность, МСФО (IFRS) 

12 Раскрытие Информа-

ции об Участии в Других 

Предприятиях, и к 

МСФО (IAS) 28 Инве-

стиции в Ассоциирован-

ные и Совместные Пред-

приятия 

Инвестиционные компа-

нии: Применение исклю-

чения в отношении кон-

солидации 

(Вступает в силу для го-

довых периодов, начи-

нающихся 1 января 2016 

года или после этой да-

ты) 

Поправки разъясняют различные аспекты применения IFRS 10, IFRS 12 

и IAS 28 в отношении исключения для инвестиционных компаний: 

-  Освобождение от подготовки консолидированной финансовой от-

четности предоставляется материнской компании, являющейся до-

черней компанией инвестиционной компании, даже в случае, когда 

инвестиционная компания ведет учет своих дочерних компаний по 

справедливой стоимости. 

-  Инвестиционная компания консолидирует дочернюю компанию 

только когда дочерняя компания не является самой по себе инве-

стиционной компанией, и когда основной целью дочерней компании 

является предоставление услуг, связанных с инвестиционной дея-

тельностью инвестиционной компании. 

-  Компания, не являющаяся инвестиционной, которая обладает долей 

в ассоциированной компании или совместном предприятии, которое 

является инвестиционной компанией, может при применении доле-

вого метода использовать оценки по справедливой стоимости, при-

меняемые этой ассоциированной компанией или совместным пред-

приятием для оценки своих долей в дочерних компаниях. 

Компания ожидает, что применение данных поправок не окажет влия-

ния на финансовую отчетность Компании, так как Компания не является 

инвестиционной компанией и не имеет холдинговой, дочерней, ассо-

циированной компании или совместного предприятия, которые являют-
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ся инвестиционной компанией. 

 

b) Новые стандарты, интерпретации и поправки, выпущенные, но еще не вступившие в силу 

 

Приведенные ниже стандарты, интерпретации и поправки, которые еще не вступили в силу  

и не применялись досрочно в данной финансовой отчетности, будут или могут оказывать влияние  

на последующую финансовую отчетность Компании: 

 

МСФО (IFRS) 15 Выруч-

ка по договорам с поку-

пателями 

(Вступает в силу для го-

довых периодов, начи-

нающихся 1 января 2018 

года или после этой да-

ты) 

МСФО (IFRS) 15 это объединенный стандарт по признанию выручки. 

Он заменяет собой МСФО (IAS) 18 Выручка, МСФО (IAS) 11 Договоры 

на строительство и применимые Интерпретации.  

Целью МСФО (IAS) 15 является разъяснение принципов признания вы-

ручки. Это означает устранение несоответствий и выявленных недос-

татков, а также улучшение сравнимости практики по признанию выруч-

ки среди компаний, отраслей и рынков капитала.  

В этих целях МСФО (IFRS) 15 представляет единую модель признания 

выручки. Основным принципом модели является то, что выручка при-

знается в сумме, которая отражает возмещение, право на которое орга-

низация ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг поку-

пателям. Для этого МСФО (IFRS) требует применить следующие 5 эта-

пов: 

1.  Определение договора с заказчиком 

2.  Определение обязательств по договору 

3.  Определение цены сделки 

4.  Распределение цены сделки между обязательствами по договору 

5.  Признание выручки при исполнении обязательств по договору 

Помимо этого, значительно расширены требования по количественным 

и качественным раскрытиям в отношении выручки. Основной целью 

является раскрытие достаточного количества информации в отношении 

природы, объема, времени признания и неопределенности в отношении 

выручки и денежных потоков, возникающих в результате договоров с 

покупателями.  

Для обеспечения этого МСФО (IFRS) 15 требует отдельных раскрытий в 

отношении договоров с покупателями и принятых существенных суж-

дений. 

Компания на данный момент оценивает эффект от внедрения МСФО 

(IFRS) 15 и планирует принять новый стандарт на соответствующую 

дату его вступления в силу. 

МСФО (IFRS) 9 Финан-

совые инструменты  

(Вступает в силу для го-

довых периодов, начи-

нающихся 1 января 2018 

года или после этой да-

ты) 

Итоговая версия МСФО (IFRS) 9 заменяет большую часть руководства в 

МСФО (IAS) 39 и все предыдущие версии МСФО (IFRS) 9. Стандарт 

включает в себя итоговые требования по всем трем фазам проекта по 

финансовым инструментам – классификация и оценка, обесценение, и 

учет хеджирования. 

МСФО (IFRS) 9 определяет 3 основные категории финансовых активов: 

учитываемые по амортизированной стоимости, учитываемые по спра-

ведливой стоимости через прочий совокупный доход и по справедливой 

стоимости через прибыли и убытки. Основа классификации зависит от 

бизнес-модели организации и характеристик договорных денежных по-

токов финансовых активов. Вложения в долевые инструменты должны 

оцениваться по справедливой стоимости через прибыли или убытки, с 

возможностью выбора (не подлежащей отмене) на начало отношений 



ООО УК «Регион Финанс» 

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 г. 

В тысячах российских рублей (если не указано иное – Примечание 3) 

 

17 

 

представления изменений в справедливой стоимости через прочий сово-

купный доход. Значительным изменением, которое затронет все компа-

нии, является использование модели обесценения на основе «ожидае-

мых убытков» в МСФО (IFRS) 9, которая заменит модель «понесенных 

убытков» в МСФО (IAS) 39.  

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 модель обесценения является более 

сконцентрированной на будущих событиях, так как не требуется насту-

пления кредитного события (или индикатора обесценения) для призна-

ния кредитных убытков. 

Большинство требований в отношении финансовых обязательств были 

оставлены без изменений, кроме признания изменений в справедливой 

стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой 

стоимости через прибыли или убытки, которые относятся к изменению 

собственного кредитного риска организации – такие изменения должны 

признаваться напрямую в составе прочего совокупного дохода. 

Новые требования в отношении учета хеджирования больше основаны 

на принципах, являются менее сложными, и представляют более проч-

ную связь с управлением рисками и казначейскими операциями органи-

зации, чем требования МСФО (IAS) 39. 

Компания ожидает, что применение данного стандарта приведет к изме-

нениям в классификации и оценке финансовых активов, но не окажет 

эффекта на классификацию и оценку финансовых обязательств. 

МСФО (IFRS) 16 Аренда 

(Вступает в силу для го-

довых периодов, начи-

нающихся 1 января 2019 

года или после этой да-

ты) 

МСФО (IFRS) 16 был выпущен в январе 2016. Он содержит единую мо-

дель учета для арендатора, которая убирает разделение на операцион-

ную и финансовую аренду с точки зрения арендатора. Все договора, 

удовлетворяющие определению аренды, кроме краткосрочной аренды и 

аренды малоценных предметов, в отношении которых у арендатора есть 

право не применять требования МСФО (IFRS) 16 по оценке и клссифи-

кации, будут учитываться в отчете о финансовом положении как актив 

«право использования» и соответствующее ему обязательство. Актив 

впоследствии учитывается в качестве основого средства или инвестици-

онной недвижимости, а обязательство списывается с испльзованием 

процентной ставки, вмененной в договоре аренды. 

Требования к учету со стороны арендодателей практически не измени-

лись по сравнению с предыдущими требованиями МСФО (IAS) 17. 

Компания не ожидает, что применение данных поправок окажет суще-

ственное влияние на финансовую отчетность Компании. 

Поправки к МСФО (IAS) 

7 

Инициатива по Раскры-

тиям 

(Вступает в силу для го-

довых периодов, начи-

нающихся 1 января 2017 

года или после этой да-

ты) 

Поправки требуют от компаний предоставлять сверку балансовых ос-

татков на начало и конец периода в отношении каждой статьи, которая 

классифицируется или будет классифицирована как финансовая дея-

тельность в отчете о движении денежных средств (т.е. займы, лизинго-

вые обязательства). 

Компания ожидает, что применение данных поправок окажет незначи-

тельное влияние на раскрытия определенных статей в финансовой от-

четности Компании. 

Поправки к МСФО(IAS) 

12 

Признание Отложенных 

Налоговых Активов в 

отношении Нереализо-

В МСФО (IAS) 12 Налог на прибыль были внесены поправки для разъ-

яснения следующего: 

- вычитаемые временные разницы возникают по нереализованным 

убыткам долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стои-

мости, вне зависимости от того, будет ли стоимость возмещаться путем 
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ванных Убытков 

(Вступает в силу для го-

довых периодов, начи-

нающихся 1 января 2017 

года или после этой да-

ты) 

продажи или удержания до погашения;  

- оценка будущей налогооблагаемой прибыли может включать возме-

щение стоимости отдельных активов выше выше чем их баланосвая 

стоимость, если существует достаточно доказательств, что компания с 

высокой вероятностью получит возмещение по данному активу в разме-

ре выше его балансовой стоимости;  

- В случаях, когда налоговое законодательство ограничивает источники 

налогооблагаемой прибыли, в отношении которых могут быть зачтены 

определенные отложенные налоговые активы, возмещаемость отложен-

ных налоговых активов может быть оценена только в совокупности с 

другими отложенными налоговыми активами такого же типа; и 

- налоговые вычеты от использования отложенных налоговых активов 

должны быть исключены из оценки будущей налогооблагаемой прибы-

ли, которая используется для оценки возмещаемости данных активов. 

Компания не ожидает, что применение данных поправок окажет суще-

ственное влияние на финансовую отчетность Компании. 

Поправки к МСФО 

(IFRS) 2 

Классификация и Оценка 

Операций по Выплатам 

на Основе Долевых Ин-

струментов 

(Вступает в силу для го-

довых периодов, начи-

нающихся 1 января 2018 

года или после этой да-

ты) 

Поправки разъясняют, что учет влияния условий, относящихся и не от-

носящихся к наделению правами, в отношении выплат на основе доле-

вых инструментов, расчеты по которым осуществляются денежными 

средствами, должен производиться аналогичным образом, как и для вы-

плат на основе долевых инструментов, расчеты по которым осуществ-

ляются долевыми инструментами. 

Компания не ожидает, что применение данных поправок окажет суще-

ственное влияние на финансовую отчетность Компании. 

Поправки к МСФО 

(IFRS) 10 и МСФО(IAS) 

28 

Продажа или Взнос Ак-

тивов между Инвестором 

и его Ассоциированной 

Компанией или Совме-

стным Предприятием 

(Дата вступления в силу 

пока не определена) 

Поправки разъясняют, что прибыль или убыток признаются в полном 

размере, если переданные в ассоциированную компанию или совмест-

ное предприятие активы представляют собой бизнес, согласно опреде-

лению в МСФО (IFRS) 3 Объединение Бизнеса. Прибыль или убыток от 

продажи или взноса активов, которые не представляют собой бизнес, 

признается только в границах не принадлежащей инвестору доли в ас-

социированной компании или совместного предприятия. 

Компания не ожидает, что применение данных поправок окажет суще-

ственное влияние на финансовую отчетность Компании. 

Подготовка финансовой отчетности требует применения оценок и допущений, которые влияют на 

отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату 

составления финансовой отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение отчетного пе-

риода (Примечание 29). 

 

4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты включают денежные 

средства в кассе, средства на банковских счетах до востребования и другие краткосрочные высоко-

ликвидные инвестиции, такие как банковские депозиты, с первоначальным сроком погашения не 

более трех месяцев. Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной стои-

мости с использованием метода эффективной ставки процента. Остатки денежных средств с огра-

ничением использования исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для целей 

составления отчета о движении денежных средств. 
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Финансовые активы. 

Ключевые методы оценки. При отражении финансовых инструментов Компания использует сле-

дующие методы их оценки: по справедливой стоимости, по амортизированной стоимости или по 

себестоимости. 

Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или урегулировать обяза-

тельство при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую 

сделку и независимыми друг от друга сторонами. 

Справедливая стоимость по финансовым инструментам, обращающимся на активном рынке, опре-

деляется на основе биржевых рыночных котировок, а также расчетной справедливой стоимости, 

определяемой по данным информационно-аналитических систем, дилеров рынка и иных источни-

ков, на последнюю дату осуществления биржевых операций, предшествующую отчетной дате. 

Биржевые рыночные котировки представляют собой цену спроса на финансовые активы и цену 

предложения на финансовые обязательства. При отсутствии текущих котировок на активном рынке 

для определения справедливой стоимости может применяться последняя котировка по данным 

внешних независимых источников, если с момента ее определения до отчетной даты не произошло 

существенного изменения экономических условий; либо фактическая цена сделки, совершенной 

Компанией на стандартных условиях, если с момента ее совершения до отчетной даты не произош-

ло существенного изменения экономических условий. 

Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, по которым отсутствует ин-

формация о рыночных ценах (котировках) из внешних источников, используются методы оценки, 

основанные на рыночных данных, если они доступны. Методы оценки включают в себя такие моде-

ли как модель дисконтируемых денежных потоков, сравнение с аналогичными инструментами для 

которых наблюдаются рыночные цены, анализ финансовой информации об объектах инвестирова-

ния и другие методы. При необходимости применяется поправка на кредитный риск.  

В случае если существует метод оценки финансового инструмента, широко применяемый участни-

ками рынка, подтвердивший  соответствие оценок значениям цен, полученных по результатам про-

ведения фактических рыночных сделок, для определения цены инструмента может использоваться 

такой метод оценки. Применяемый метод оценки может быть выбран для каждого конкретного слу-

чая определения справедливой стоимости, при этом, если иное не обосновано, применяются методы 

оценки, основанные на биржевых рыночных ценах и котировках цен спроса и предложения. 

Амортизированная стоимость финансового актива или финансового обязательства – это стоимость, 

получаемая путем вычитания из стоимости актива или обязательства при первоначальном призна-

нии сумм любых произведенных (полученных) выплат, скорректированная на величину накоплен-

ной амортизации разницы между первоначально признанной и фактически получаемой (выплачи-

ваемой) по финансовому инструменту суммой, а также на величину признанных в отношении ука-

занного инструмента убытков от обесценения. Амортизация указанной разницы осуществляется с 

использованием эффективной ставки процента. Наращенные проценты включают амортизацию от-

ложенных затрат по сделке при первоначальном признании и премий или дисконтов от суммы по-

гашения с использованием метода эффективной ставки процента. В расчет эффективной процент-

ной ставки включаются все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами по договору, 

составляющие неотъемлемую часть при расчете эффективной ставки процента, затраты по сделке, а 

также все прочие премии и дисконты.  

Себестоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или эквивалентов денеж-

ных средств или справедливую стоимость другого возмещения, переданного для приобретения ак-

тива на дату покупки, и включает затраты по сделке. Оценка по себестоимости применяется только 

в отношении инвестиций в долевые инструменты, которые не имеют рыночных котировок и спра-

ведливая стоимость которых не может быть надежно оценена. Затраты по сделке являются допол-

нительными издержками, прямо связанными с приобретением, выпуском или выбытием финансово-

го инструмента, и включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, 

брокерам, дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также на-

логи и сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты на осуществление сделки не вклю-
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чают премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на финансирование, внутренние 

административные расходы или затраты на хранение. 

Первоначальное признание финансовых инструментов. При первоначальном признании финан-

сового актива или финансового обязательства Компания оценивает его по справедливой стоимости, 

плюс, в случае финансового актива или финансового обязательства, которые не оцениваются по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, затраты по сделке, прямо связанные с приобре-

тением или выпуском финансового актива или финансового обязательства. Прибыль или убыток 

при первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства учитывается 

только в том случае, если есть разница между ценой сделки и справедливой стоимостью, подтвер-

ждением которой могут служить другие текущие сделки с тем же инструментом на рынке или метод 

оценки, который в качестве базовых данных использует только данные существующих рынков. 

Покупка и продажа финансовых инструментов, поставка которых должна производиться в сроки, 

установленные законодательством или по стандартным условиям, отражаются на дату заключения 

сделки, то есть на дату, когда Компания обязуется купить или продать данный актив. Все другие 

операции по приобретению и продаже признаются на дату поставки. При этом изменение стоимости 

за период между датой принятия обязательств и датой поставки не признается в отношении акти-

вов, отражаемых по фактической или амортизированной стоимости; признается в составе прибылей 

или убытков в отношении торговых ценных бумаг и производных финансовых инструментов и при-

знается в составе собственных средств в отношении активов, которые относятся к категории имею-

щихся в наличии для продажи. 

Обесценение финансовых активов. Для объективного отражения в отчетности принятых рисков 

Компания формирует резервы на возможное обесценение для всех категорий финансовых активов, 

за исключением оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Финансовый 

актив обесценивается и убытки от обесценения возникают только в том случае, если существуют 

объективные признаки обесценения в результате одного или нескольких событий, имевших место 

после первоначального признания актива («событие убытка») и если это событие (или события) 

убытка оказывает такое воздействие на предполагаемые будущие потоки денежных средств по фи-

нансовому активу, которое поддается достоверной оценке.  

Основными признаками, по которым Компания определяет, обесценен ли финансовый актив или 

нет (есть ли «событие убытка»), являются следующие события: 

- любой очередной взнос был просрочен и задержка в платеже не  вызвана неполадками в пла-

тежной системе; 

- у заемщика или эмитента имеются значительные финансовые проблемы, о чем свидетельствует 

его финансовая отчетность, либо заемщик или эмитент рассматривает возможность наступле-

ния банкротства; 

- имеются неблагоприятные изменения в платежеспособности заемщика или эмитента, что явля-

ется результатом изменений в состоянии национальной или региональной экономики, которые 

имеют влияние на заемщика или эмитента; 

- Компания, вследствие причин экономического или юридического характера, предоставила за-

емщику льготные условия, чего в другой ситуации не произошло бы; 

- исчезновение активного рынка для данного финансового актива вследствие финансовых за-

труднений эмитента (но не по причине того, что актив больше не обращается на рынке); 

- существует информация об имеющихся случаях нарушений эмитентом или заемщиком условий 

договора по аналогичным финансовым активам и другие события. 

Убытки от обесценения по финансовым активам, отражаемым по амортизированной стоимости, 

признаются в отчете о прибылях и убытках по мере их понесения в результате одного или более со-

бытий («событий убытка»), произошедших после первоначального признания финансового актива. 

Компания избегает появления убытков от обесценения при первоначальном признании финансовых 

активов.  
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В случае если у Компании отсутствуют объективные доказательства обесценения для индивидуаль-

но оцененного финансового актива, независимо от его существенности, этот актив включается в 

группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в 

совокупности с ними на предмет обесценения. В целях совокупной оценки обесценения финансо-

вые активы группируются по аналогичным характеристикам кредитного риска. Эти характеристики 

относятся к оценке будущих потоков денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют 

о способности дебиторов погасить все причитающиеся суммы в соответствии с контрактными усло-

виями в отношении оцениваемых активов.  

Убытки от обесценения финансового актива признаются путем создания резервов под обесценение 

финансового актива в размере, необходимом для снижения балансовой стоимости актива до теку-

щей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в себя будущие убытки по кре-

диту, которые в настоящее время еще не были понесены), дисконтированных с использованием 

первоначальной эффективной ставки процента по данному активу. 

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения финансового актива снижается, и это 

снижение может быть объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесцене-

ния финансового актива (как, например, повышение кредитного рейтинга дебитора), ранее отра-

женный убыток от обесценения восстанавливается посредством корректировки созданного резерва 

через отчет о прибылях и убытках. 

Финансовые активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых завершены все необ-

ходимые процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная 

сумма убытка, списываются за счет сформированного в балансе резерва под обесценение.  

Убытки от обесценения по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, признаются в 

отчете о прибылях и убытках по мере их понесения в результате одного или более событий («собы-

тий убытка»), произошедших после первоначального признания финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи. Существенное или длительное снижение справедливой стоимости долевой 

ценной бумаги, классифицированной как имеющаяся в наличии для продажи, ниже ее себестоимо-

сти является признаком ее обесценения.  

Существенным признается снижение справедливой стоимости долевой ценной бумаги более чем на 

20%. Снижение справедливой стоимости классифицируется как длительное, если справедливая 

стоимость  долевой ценной бумаги ниже ее себестоимости в течение более чем полугода. В случае 

наличия признаков обесценения, накопленный убыток, определенный как разница между стоимо-

стью приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от обесценения данно-

го актива, который был первоначально признан на счетах прибылей и убытков, переносится из про-

чих компонентов прочего совокупного дохода на счета прибылей и убытков. Убытки от обесцене-

ния долевых инструментов не восстанавливаются через счет прибылей и убытков, увеличение спра-

ведливой стоимости после обесценения признается непосредственно в составе прочего совокупного 

дохода. 

Сумма убытка, которая подлежит переводу в отчет о прибылях и убытках, равна разнице между це-

ной приобретения актива (за вычетом выплат в погашение суммы основного долга и с учетом амор-

тизации по активам, оцениваемым с использованием метода эффективной ставки процента) и теку-

щей справедливой стоимостью минус убытки от обесценения по этому активу, ранее признанные в 

отчете о прибылях и убытках. Процентные доходы по обесцененным активам начисляются исходя 

из амортизированных затрат, определяемых с учетом признания убытка от обесценения, с исполь-

зованием процентной ставки, примененной для дисконтирования будущих денежных потоков в це-

лях оценки убытков от обесценения. 

Прекращение признания финансовых инструментов. Компания прекращает признавать финансо-

вый актив только в том случае, когда истекает срок договорных прав требования на потоки денеж-

ных средств по финансовому активу, или передает финансовый актив, и такая передача отвечает 

критериям прекращения признания. Компания прекращает признавать финансовое обязательство 

когда оно погашено. 
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Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. В 

данную категорию классифицируются финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимо-

сти через прибыль или убыток, предназначенные для торговли, и прочие финансовые активы, оце-

ниваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Финансовый актив, классифицируется как предназначенный для торговли, если он предназначен 

для продажи в краткосрочной перспективе (до полугода) и является частью портфеля идентифици-

руемых финансовых инструментов, которые управляются на совокупной основе и недавние сделки 

с которыми свидетельствуют о получении прибыли. Производные финансовые инструменты, 

имеющие положительную справедливую стоимость, также определяются как финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, только если они не являются 

производными инструментами, определенными в качестве эффективного инструмента хеджирова-

ния. Прочие финансовые активы, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимо-

сти через прибыль или убыток, включают финансовые активы, которые при первоначальном при-

знании были отнесены к данной категории.  

Первоначально и впоследствии финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, учитываются по справедливой стоимости, которая рассчитывается либо на 

основе рыночных котировок, либо с применением различных методик оценки с использованием до-

пущения о возможности реализации данных финансовых активов в будущем. 

Реализованные и нереализованные доходы и расходы по операциям с финансовыми активами, оце-

ниваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются в отчете о прибы-

лях и убытках за период, в котором они возникли. В отчет о прибылях и убытках также признаются 

процентные доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через при-

быль или убыток, и полученные дивиденды. 

Компания классифицирует финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток в соответствующую категорию в момент их приобретения. Производные фи-

нансовые активы, классифицированные в данную категорию, и прочие финансовые активы, класси-

фицированные как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток при перво-

начальном признании, переклассификации не подлежат. 

Займы и финансовая дебиторская задолженность. Данная категория включает непроизводные 

финансовые активы с установленными или определенными платежами, не котирующиеся на актив-

ном рынке, за исключением: 

- тех, в отношении которых есть намерение о продаже немедленно или в ближайшем будущем; 

- тех, которые после первоначального признания определяются в качестве имеющихся в наличии 

для продажи; 

- тех, по которым владелец не сможет покрыть всю существенную сумму своей первоначальной 

инвестиции по причинам, отличным от снижения кредитоспособности. 

В данную категорию относятся, в том числе, депозиты в банках, с первоначальным сроком разме-

щения более трех месяцев, учтенные векселя банков и других организаций, которые планируется 

предъявить векселедателю для погашения, выданные займы другим организация и физическим ли-

цам. Предоставленные займы и дебиторская задолженность при первоначальном признании отра-

жаются по справедливой стоимости. Разница между справедливой стоимостью и номинальной 

стоимостью займов и дебиторской задолженности, возникающая при предоставлении займов и де-

биторской задолженности по процентным ставкам выше или ниже рыночных, отражается в отчете о 

прибылях и убытках в момент первоначального признания соответствующих займов. Впоследствии 

балансовая стоимость этих займов и дебиторской задолженности корректируется с учетом аморти-

зации данного дохода/(расхода), и процентный доход отражается в отчете о прибылях и убытках с 

использованием метода эффективной ставки процента. 

В дальнейшем Займы и дебиторская задолженность учитываются по амортизированной стоимости, 

рассчитанной на основании метода эффективной ставки процента, за вычетом резервов под обесце-

нение.    
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Векселя приобретенные. Приобретенные векселя классифицируются в зависимости от целей их 

приобретения в разные категории финансовых активов и впоследствии, учитываются в соответст-

вии с учетной политикой, применяемой для этих категорий активов. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Данная категория включает непроиз-

водные финансовые активы, которые определены как имеющиеся в наличии для продажи или не 

классифицированы Компанией ни как займы и дебиторская задолженность, ни как инвестиции, 

удерживаемые до погашения, ни как финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи представляют 

собой инвестиции в долговые ценные бумаги и акции (доли участия), которые предполагается 

удерживать в течение неопределенного периода времени, и которые могут быть проданы в связи с 

потребностями в ликвидности или изменениями процентных ставок, валютообменных курсов или 

цен на акции. Компания классифицирует финансовые активы в соответствующую категорию в мо-

мент их приобретения. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, первоначально отражаются по справедли-

вой стоимости уплаченного возмещения, включая затраты по сделке, непосредственно связанные с 

приобретением финансового актива. При этом, как правило, справедливой стоимостью является це-

на сделки по приобретению финансового актива. 

Последующая оценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, осуществляется по 

справедливой стоимости, основанной на котировках средневзвешенной стоимости финансовых ак-

тивов. В зависимости от обстоятельств могут быть применены различные методы оценки. Оценка 

по первоначальной стоимости применяется только в отношении инвестиций в долевые инструмен-

ты, которые не имеют рыночных котировок, и справедливая стоимость которых не может быть на-

дежно оценена. 

Прибыль или убыток от изменения справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в на-

личии для продажи, отражаются в отчете об изменении в собственном капитале через прочие сово-

купные доходы, за исключением убытков от обесценения, вплоть до прекращения признания данно-

го финансового актива, после чего полученные прибыль или убыток, признанные ранее в составе 

прочих совокупных доходов, относятся на счет прибылей или убытков.  

Проценты, рассчитанные по методу эффективной ставки, признаются в отчете о прибылях и убыт-

ках. Дивиденды по имеющемуся в наличии для продажи долевому инструменту относятся на счет 

прибылей и убытков, когда установлено право Компании на получение выплаты. 

Полученные займы и финансовая кредиторская задолженность. Финансовая кредиторская за-

долженность включает в себя непроизводные обязательства по передаче денежных средств или дру-

гих финансовых активов. Полученные кредиты и займы, а также финансовая кредиторская задол-

женность отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 

ставки процента. Затраты по кредитам и займам признаются как расходы в том отчетном периоде, в 

котором они возникли, с использованием метода эффективной ставки процента, если только они не 

подлежат капитализации. 

Кредиторская задолженность. Задолженность поставщикам и подрядчикам начисляется по факту 

исполнения контрагентом своих договорных обязательств и учитывается по амортизированной 

стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. 

Прочие активы. Прочие активы преимущественно состоят из дебиторской задолженности, выдан-

ных авансов и предоплаченных расходов, и прочих активов. Дебиторская задолженность отражается 

по амортизированной стоимости за вычетом любых полученных платежей и резервов под обесцене-

ние. 

Основные средства. Основные средства включают в себя объекты, отвечающие определению ос-

новных средств, сроком использования более 12 месяцев. Стоимость приобретения включает в себя 

все затраты, непосредственно связанные с приобретением основных средств. 

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортиза-

ции и обесценения.  
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В фактическую стоимость основных средств включаются существенные расходы на модернизацию 

и замену отдельных частей, позволяющих увеличить срок полезной службы активов или повысить 

их способность приносить доход. Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в 

Отчете о совокупном доходе в момент их осуществления. 

Амортизация по основным средствам начисляется методом равномерного списания в течение по-

лезного срока службы активов. Амортизация основных средств начисляется исходя из следующих 

сроков полезного использования:  

Прочее оборудование – 2-5 лет. 

Примененный по отношению к активу срок полезного использования пересматривается, по крайней 

мере, один раз в конце каждого финансового года. При этом каждое существенное изменение в 

ожидаемом сроке службы актива отражается на используемом при начислении амортизации сроке 

полезного использования. Такое изменение учитывается перспективно в качестве изменения бух-

галтерских оценок. 

Амортизация признается, даже если справедливая стоимость актива, превышает его балансовую 

стоимость, при условии, что ликвидационная стоимость актива не превышает балансовую стои-

мость. Ремонт и обслуживание актива не исключают необходимость его амортизации. 

Амортизация актива начинается, когда он становится доступен для использования, т.е. когда место-

положение и состояние актива обеспечивают его использование в соответствии с намерениями ор-

ганизации. Амортизация прекращается с прекращением его признания  

При наличии признаков обесценения, если выявлено превышение балансовой стоимости основного 

средства (или единицы, генерирующий денежный поток) над  возмещаемой стоимостью, происхо-

дит списание балансовой стоимости основного средства до его возмещаемой стоимости. 

Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, определяются на основе 

их балансовой стоимости и учитываются при расчете суммы прибыли/(убытка).  

Незавершенное строительство представляет собой стоимость оборудования, находящегося в про-

цессе монтажа и установки, а также прочие расходы, непосредственно связанные с приобретением и 

сооружением основных средств. Амортизация данных активов, как и по прочим основным средст-

вам, начинается с момента, когда они готовы для использования. 

Инвестиционная собственность. Инвестиционная собственность (земля или здание (часть зда-

ния), или и то и другое) включает в себя готовое к использованию имущество или строящуюся не-

движимость, находящуюся в распоряжении владельца или арендатора по договору финансовой 

аренды с целью получения арендных платежей, или доходов от прироста стоимости капитала, или и 

того и другого, но не для использования в производстве или поставке товаров, оказании услуг, для 

административных целей или продажи в ходе обычной деятельности. В целом инвестиционная не-

движимость представляет собой земельные участки и офисные помещения, не занимаемые Компа-

нией. 

Первоначальная оценка инвестиционной недвижимости производится по ее себестоимости, включая 

затраты на совершение сделки. После признания в качестве актива объект инвестиционной недви-

жимости учитывается по себестоимости за вычетом накопленной амортизации инвестиционной не-

движимости и накопленных убытков от обесценения. 

Затраты на реконструкцию и модернизацию инвестиционной недвижимости капитализируются, ес-

ли они приводят к увеличению срока полезного использования или увеличивают ценность актива, в 

противном случае они включаются состав текущих расходов. 

Обесценение материальных активов. На каждую отчетную дату Компания осуществляет оценку 

балансовой стоимости своих материальных активов с тем, чтобы определить, имеются ли признаки 

обесценения этих активов. В случае обнаружения таких признаков рассчитывается возмещаемая 

стоимость актива с целью определения размера убытков от обесценения (если таковые имеются). В 

тех случаях, когда определить возмещаемую стоимость отдельного актива не представляется воз-
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можным, организация оценивает возмещаемую стоимость единицы, генерирующей денежные пото-

ки, к которой относится такой актив. 

Возмещаемая стоимость актива представляет собой наибольшую из следующих величин: справед-

ливой стоимости актива, за вычетом затрат на реализацию, и полезной стоимости использования 

актива. Если текущая стоимость актива или единицы, генерирующей денежные потоки, превышает 

его возмещаемую стоимость, текущая стоимость такого актива (единицы) уменьшается до возме-

щаемой стоимости. Убыток от обесценения признается непосредственно в отчете о совокупном до-

ходе.  

Прочие обязательства. Прочие обязательства включают в себя кредиторскую задолженность, по-

лученные авансы, резервы предстоящих расходов, задолженность по налогам и сборам и прочие 

обязательства.  Прочие обязательства отражены в отчетности по выкупной стоимости, представ-

ляющей собой величину, необходимую для урегулирования обязательства. Обязательства по уплате 

налогов рассчитываются согласно соответствующим требованиям российского налогового законо-

дательства.  

Уставный капитал и прочие фонды. В капитале выделяются следующие статьи: уставный капитал 

нераспределенная прибыль, иные статьи в соответствии с требованиями МСФО.  

Уставный капитал учитывается по исторической стоимости, при его оплате: денежными средства-

ми, внесенными после 1 января 2003 года - по первоначальной (номинальной) стоимости; денеж-

ными средствами, внесенными до 1 января 2003 года, - с учетом инфляции;  неденежными активами 

– по справедливой стоимости на дату их внесения.  

Нераспределенная прибыль включает в себя чистую прибыль отчетного периода, а также нераспре-

деленную прибыль предыдущих лет, а также прочие суммы, которые согласно требованиям МСФО 

признаются непосредственно в составе капитала. 

Признание доходов и расходов 

Доходы признаются в тот момент, когда существует высокая вероятность того, что экономические 

выгоды от операций будут получены, и сумма дохода может быть достоверно определена. 

Доходы и расходы отражаются в отчете о совокупном доходе в том периоде, в котором товары (ус-

луги) были реально предоставлены (оказаны) и была завершена передача связанных с этими това-

рами (услугами) рисков и экономических выгод, вне зависимости от того, была ли произведена фак-

тическая оплата таких товаров (услуг). 

Процентные доходы и расходы от инвестиций. Процентные доходы и расходы  отражаются  в 

отчете о прибылях и убытках по всем  долговым   инструментам по методу   наращивания  с исполь-

зованием  метода  эффективной ставки процента, на  основе  фактической цены  покупки.  Метод  

эффективной  ставки  процента  -  это метод расчета амортизированной стоимости финансового ак-

тива или финансового  обязательства  и  распределения  процентных  доходов  и процентных расхо-

дов на соответствующий   период. Дивиденды признаются в отчетности когда принято соответст-

вующее решение о их выплате и у Компании появляется право на их получение. Доходы от ассо-

циированных обществ и прочего долевого участия представляет собой изменение доли в чистых 

активах таких обществ, причитающееся Компании. 

Доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, включают в себя инвестиционный доходы, а также реализованные и нереализованные при-

были и убытки по таким финансовым активам. В дополнение, комиссии в отношении торговых опе-

раций, и соответствующие процентные расходы, а также транзакционные издержки, включаются в 

данную статью.  

Налог на прибыль. Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего налога на 

прибыль, подлежащего уплате за отчетный период, и отложенного налога на прибыль. Текущий на-

лог на прибыль, подлежащий к уплате за отчетный период, рассчитывается исходя из налогообла-

гаемой прибыли за год. Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отчете о 

совокупном доходе, поскольку из нее исключены доходы и расходы, которые подлежат включению 

в расчет налоговой базы в других периодах, а также исключены доходы и расходы, которые никогда 
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не будут приняты к расчету налоговой базы. Обязательство Компании по текущему налогу рассчи-

тано исходя из ставки, которая применяется на отчетную дату. 

Отложенный налог признается в отношении разниц между балансовой стоимостью активов и обяза-

тельства в отчете о финансовом положении и их налоговой базой, используемой при расчете нало-

гооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило, признаются для всех 

налогооблагаемых временных разниц, а отложенные налоговые активы, как правило, признаются 

для всех вычитаемых временных разниц в той величине, в которой вероятно получение налогообла-

гаемой прибыли, против которой данные вычитаемые временные разницы могут быть использова-

ны. Отложенные налоговые активы и обязательства не признаются, если временная разница возни-

кает при первоначальном признании других активов и обязательства по сделкам, которые не влияют 

ни на налогооблагаемую, ни на бухгалтерскую прибыль. 

Величина отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и соответст-

вующая величина списывается, если более не представляется вероятным, что будет получена доста-

точная налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть использованы вычитаемые времен-

ные разницы. 

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются исходя из ставок налога, которые, 

как ожидается, будут применяться в том периоде, в котором обязательство будет выполнено, или 

актив реализован, с учетом требований налогового законодательства, действующего на отчетную 

дату. Оценка отложенных налоговых активов и обязательств отражает налоговые последствия, ко-

торые могут возникнуть при том способе возмещения или урегулирования активов и обязательств, 

который Компания предполагает использовать на отчетную дату.  

Отложенные налоговые активы и обязательств взаимозачитываются, когда имеется юридическое 

право на зачет текущих налоговых требований против текущих налоговых обязательств, и когда они 

относятся к налогу на прибыль, подлежащему уплате в один бюджет. 

Текущий и отложенный налог признается как расход или возмещение по налогу в отчете о совокуп-

ном доходе, за исключением тех случаев, когда он относится к статьям, отраженных напрямую в 

капитале (в таких случаях налог также отражается напрямую в капитале). 

Операционная аренда. Когда Компания выступает в роли арендатора по операционной аренде, 

сумма платежей по договорам аренды отражается арендатором в Отчете о совокупном доходе с ис-

пользованием метода равномерного списания в течение срока аренды, за исключением тех случаев, 

когда иное систематическое распределение арендных платежей наилучшим образом отражает воз-

никновение экономических выгод от объекта аренды. В случаях, когда договор операционной арен-

ды расторгается до истечения его срока, любые штрафы отражаются в полной сумме в составе рас-

ходов в том периоде, когда такое расторжение произошло. 

Вознаграждения работникам. Вознаграждения работникам представляют собой краткосрочные 

вознаграждения работникам, такие как заработная плата и взносы на социальное обеспечение, оп-

лачиваемый ежегодный отпуск и часть отпуска по болезни, оплачиваемого за счет средств компа-

нии, а также  краткосрочные премии.  

Компания производит отчисления в Государственный пенсионный фонд РФ, фонды медицинского и 

социального страхования от имени всех его сотрудников, в виде страховых взносов. Соответст-

вующие расходы признаются в отчете о совокупном доходе в периоде начисления. Компания не 

имеет пенсионных планов и иных долгосрочных вознаграждений работникам 

Взаимозачеты. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в балансе отражается 

чистая величина только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право про-

извести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо од-

новременно реализовать актив и исполнить обязательство. 

Оценочные обязательства. Оценочные обязательства признаются при наличии у Компании обяза-

тельств (правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики), возникших до отчетной 

даты. При этом существует высокая вероятность того, что для исполнения этих обязательств Ком-
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пании потребуется отток экономических ресурсов и сумма обязательств может быть надежно оце-

нена. 

Операции со связанными сторонами. Компания проводит операции со связанными сторонами. 

Стороны считаются связанными, в том числе, если одна из них имеет возможность контролировать 

другую, вместе с другой стороной находится под общим контролем, находится под совместным 

контролем другой стороны и третьего лица или может оказывать существенное влияние при приня-

тии другой стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений 

со связанными сторонами Компания принимает во внимание экономическое содержание таких 

взаимоотношений, а не только их юридическую форму. 

 

5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о движении денежных средств, 

включают следующие суммы: 

 
31 декабря 31 декабря 

  2 016 2 015 

Депозиты в банках первоначальным сроком менее трех 

месяцев 9 649 0 

в том числе в российских рублях 0 0 

в том числе в долларах США 9 649 0 

Остатки на расчетных счетах 1 995 158 

в том числе в российских рублях 1 989 158 

в том числе в долларах США 6 0 

Наличные денежные средства 0 0 

Денежные средства в пути 0 0 

Резерв под обесценение денежных средств и денежных 

эквивалентов 0 0 

Итого денежные средства и денежные эквиваленты 11 643 158 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года никакие средства, размещенные на 

счетах в банках, не имели ограничений в использовании. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года денежные средства представляли собой остатки на расчет-

ных счетах в ПАО «Промсвязбанк» и АО «Россельхозбанк», а также банковский депозит сроком 

менее трех месяцев в АО «Россельхозбанк». 

По состоянию на 31 декабря 2015 года денежные средства представляли собой остаток на расчетном 

счете в ПАО «Промсвязбанк». 

 

Ниже представлена кредитная оценка денежных средств и их эквивалентов по состоянию  

на 31 декабря 2016 года: 

  

Рейтиговое 

агенство 

Долгосрочный 

рейтинг дефолта 

эмитента 

Балансовая 

стоимость на 31 

декабря 2016 г. 

Расчетные счета в российских рублях Moody's Ba2 1 984 

Расчетные счета в российских рублях Moody's Ba3 5 

Расчетные счета в долларах США Moody's Ba2 6 

Депозиты в банках первоначальным сроком 

менее трех месяцев в долларах США Moody's Ba2 9 649 

Итого депозиты в банках первоначальным 

сроком менее трех месяцев и  остатки на 

расчетных счетах до вычета резерва под 

обесценение     11 643 

 

Ниже представлена кредитная оценка денежных средств и их эквивалентов по состоянию  

на 31 декабря 2015 года: 
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Рейтиговое 

агенство 

Долгосрочный 

рейтинг дефолта 

эмитента 

Балансовая 

стоимость на 31 

декабря 2015 г. 

Расчетные счета в российских рублях S&P ruAA- 158 

Депозиты в банках первоначальным сроком 

менее трех месяцев   

 

0 

Итого депозиты в банках первоначаль-

ным сроком менее трех месяцев и  остат-

ки на расчетных счетах до вычета резерва 

под обесценение     158 

 

Оценочная справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов равна их балансовой 

стоимости (Примечание 26). 

В 2016 и 2015 годах Компания не осуществляла финансовых и инвестиционных операций, не тре-

бовавших использования денежных средств и их эквивалентов.  

 

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Ниже представлено изменение стоимости основных средств за 2016 г.: 

  

Прочие 

основные 

средства Итого 

Первоначальная стоимость 

  Остаток на 31 декабря 2015 года 145 145 

Поступления 0 0 

Ввод в эксплуатацию 0 0 

Выбытия 0 0 

Остаток на 31 декабря 2016 года 145 145 

Накопленная амортизация 

  Остаток на 31 декабря 2015 года 10 5 

Амортизационные расходы 5 5 

Выбытия 0 0 

Остаток на 31 декабря 2016 года 14 14 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2015 года 136 136 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2016 года 131 131 

 

Ниже представлено изменение стоимости основных средств за 2015 г.: 

  

Прочие 

основные 

средства Итого 

Первоначальная стоимость   

Остаток на 31 декабря 2014 года 145 145 

Поступления 0 0 

Ввод в эксплуатацию 0 0 

Выбытия 0 0 

Остаток на 31 декабря 2015 года 145 145 

Накопленная амортизация   

Остаток на 31 декабря 2014 года 5 5 

Амортизационные расходы 5 5 

Выбытия 0 0 
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Остаток на 31 декабря 2014 года 10 10 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2014 года 141 141 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2015 года 136 136 

 

7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

К инвестиционной собственности отнесены объекты недвижимого имущества (нежилые помещения 

и земельные участки), находящиеся в собственности Компании с целью получения арендных пла-

тежей и доходов от прироста стоимости капитала, и представляют собой следующие объекты на 31 

декабря 2016 года: 

  

Первоначальная 

стоимость 

Накопленная 

амортизация 

Остаточная 

стоимость 

Земельный участок, расположенный по адресу: 

РФ, Свердловская область, г. Березовский, уча-

сток находится в 10 м по направлению на юго-

запад от объездной автодороги Екатеринбург - 

Реж (участок 3) 20 768 0 20 768 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: 

РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул.Мамина-Сибиряка, д.101 20 183 -756 19 427 

Земельный участок, расположенный по адресу: 

РФ, Свердловская область, г. Березовский, уча-

сток находится в 10 м по направлению на юго-

запад от объездной автодороги Екатеринбург - 

Реж (участок 2) 9 320 0 9 320 

Земельный участок, расположенный по адресу: 

РФ, Свердловская область, г. Березовский, уча-

сток находится в 10 м по направлению на юго-

запад от объездной автодороги Екатеринбург - 

Реж 11 119 0 11 119 

Земельный участок, расположенный по адресу: 

РФ, Свердловская область, г. Березовский, уча-

сток находится в 10 м по направлению на юго-

запад от объездной автодороги Екатеринбург - 

Реж 6 119 0 6 119 

Земельный участок, расположенный по адресу: 

РФ, Челябинская область, Каслинский р-он, в 1 

300 м на северо-запад от с. Клеопино, поз. 4 525 0 525 

Земельный участок, расположенный по адресу: 

РФ, Челябинская область, Каслинский р-он, в 3 

000 м на юго-запад от п. Красный Партизан 503 0 503 

Земельный участок, расположенный по адресу: 

РФ, Челябинская область, Каслинский р-он, в 2 

800 м на юго-запад от п. Красный Партизан 503 0 503 

Земельный участок, расположенный по адресу: 

РФ, Челябинская область, Каслинский р-он, в 2 

400 м на юго-запад от п. Красный Партизан 503 0 503 

Земельный участок, расположенный по адресу: 

РФ, Челябинская область, Каслинский р-он, в 2 

600 м на юго-запад от п. Красный Партизан 503 0 503 
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Земельный участок, расположенный по адресу: 

РФ, Челябинская область, Каслинский р-он, в 2 

200 м на юго-запад от п. Красный Партизан 488 0 488 

Земельный участок, расположенный по адресу: 

РФ, Челябинская область, Каслинский р-он, в 1 

300 м на северо-запад от с. Клеопино, поз. 1 444 0 444 

Ограждающая конструкция на земельном уча-

стке, расположенном по адресу: РФ, Свердлов-

ская область, г. Березовский, Овощное отделе-

ние, 16 433 -23 407 

Итого инвестиционная собственность 71 411 -780 70 631 

 

Объекты инвестиционной собственности на 31 декабря 2015 года: 

 

  

Первона-

чальная 

стоимость 

Накоплен-

ная амор-

тизация 

Остаточ-

ная стои-

мость 

Земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Свердлов-

ская область, г. Березовский, участок находится в 10 м по на-

правлению на юго-запад от объездной автодороги Екатеринбург 

- Реж (участок 3) 20 768 0 20 768 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: РФ, Свердлов-

ская область, г. Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.101 20 183 -555 19 628 

Земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Свердлов-

ская область, г. Березовский, участок находится в 10 м по на-

правлению на юго-запад от объездной автодороги Екатеринбург 

- Реж (участок 2) 11 435 0 11 435 

Земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Свердлов-

ская область, г. Березовский, участок находится в 10 м по на-

правлению на юго-запад от объездной автодороги Екатеринбург 

- Реж 11 119 0 11 119 

Земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Свердлов-

ская область, г. Березовский, участок находится в 10 м по на-

правлению на юго-запад от объездной автодороги Екатеринбург 

- Реж 10 952 0 10 952 

Земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Свердлов-

ская область, г. Березовский, участок находится в 10 м по на-

правлению на юго-запад от объездной автодороги Екатеринбург 

- Реж 6 119 0 6 119 

Земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Свердлов-

ская область, г. Березовский, участок находится в 10 м по на-

правлению на юго-запад от объездной автодороги Екатеринбург 

- Реж 718 0 718 

Земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Челябинская 

область, Каслинский р-он, в 1 300 м на северо-запад от с. Клео-

пино, поз. 2 525 0 525 

Земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Челябинская 

область, Каслинский р-он, в 1 300 м на северо-запад от с. Клео-

пино, поз. 3 525 0 525 

Земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Челябинская 

область, Каслинский р-он, в 1 300 м на северо-запад от с. Клео-

пино, поз. 4 525 0 525 

Земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Челябинская 

область, Каслинский р-он, в 3 000 м на юго-запад от п. Красный 

Партизан 503 0 503 

Земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Челябинская 

область, Каслинский р-он, в 2 800 м на юго-запад от п. Красный 

Партизан 503 0 503 
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Земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Челябинская 

область, Каслинский р-он, в 2 400 м на юго-запад от п. Красный 

Партизан 503 0 503 

Земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Челябинская 

область, Каслинский р-он, в 2 600 м на юго-запад от п. Красный 

Партизан 503 0 503 

Земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Челябинская 

область, Каслинский р-он, в 2 200 м на юго-запад от п. Красный 

Партизан 488 0 488 

Земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Челябинская 

область, Каслинский р-он, в 1 300 м на северо-запад от с. Клео-

пино, поз. 1 444 0 444 

Ограждающая конструкция на земельном участке, расположен-

ном по адресу: РФ, Свердловская область, г. Березовский, 

Овощное отделение, 16 433 0 431 

Итого инвестиционная собственность 86 245 -555 85 689 

 

Инвестиционная собственность оценивается по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 

амортизации. 

Ниже представлено изменение стоимости инвестиционной собственности за 2016 г.: 

  
Земельные 

участки 

Нежилые 

помещения 

Прочие объек-

ты инвестици-

онной собствен-

ности Итого 

Первоначальная стоимость 

    Остаток на 31 декабря 2015 года 65 630 20 183 433 86 245 

Поступления 0 0 0 0 

Выбытия -14 834 0 0 -14 834 

Остаток на 31 декабря 2016 года 50 795 20 183 433 71 411 

Накопленная амортизация 

    Остаток на 31 декабря 2015 года 0 555 2 556 

Амортизационные расходы 0 202 22 223 

Выбытия 0 0 0 0 

Остаток на 31 декабря 2016 года 0 756 23 780 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2015 го-

да 65 630 19 628 431 85 689 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2016 го-

да 50 795 19 427 409 70 631 

Ниже представлено изменение стоимости инвестиционной собственности за 2015 г.: 

  
Земельные 

участки 

Нежилые 

помещения 

Прочие объек-

ты инвестици-

онной собствен-

ности Итого 

Первоначальная стоимость     

Остаток на 31 декабря 2014 года 67 430 20 183 0 87 613 

Поступления 0 0 433 433 

Выбытия -1 800 0 0 -1 800 

Остаток на 31 декабря 2015 года 65 630 20 183 433 86 245 

Накопленная амортизация     

Остаток на 31 декабря 2014 года 0 353 0 353 

Амортизационные расходы 0 202 2 203 

Выбытия 0 0 0 0 

Остаток на 31 декабря 2015 года 0 555 2 556 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2014 

года 67 430 19 830 0 87 260 
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Остаточная стоимость на 31 декабря 2015 

года 65 630 19 628 431 85 689 

 

Компания получает доходы от сдачи инвестиционной собственности в аренду, а также несет расхо-

ды на содержание инвестиционной собственности, которые представлены в виде амортизационных 

отчислений и иных расходов. Данные доходы и расходы включены в статьи «Доходы, связанные с 

инвестиционной собственностью» и «Расходы, связанные с инвестиционной собственностью» От-

чета о совокупном доходе. 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

Финансовые активы включают в себя следующие активы: 

 

31 декабря 31 декабря 

  2 016 2 015 

Корпоративные облигации 0 0 

в том числе в кредитным рейтингом 0 

 Резерв под обесценение корпоративных облига-

ций 0 0 

Итого финансовые активы 0 0 

 

Оценочная справедливая стоимость финансовых активов равна их балансовой стоимости (Примеча-

ние 26). 

  

9.  ЗАПАСЫ    

 

Запасы включают в себя следующие активы: 

 

31 декабря 31 декабря 

  2 016 2 015 

Прочие запасы 1 723 1 723 

Материалы 0 0 

Резерв под обесценение запасов -1 723 -1 723 

Итого запасы 0 0 

 

В состав прочих запасов входит производственное оборудование, которое не используется в опера-

ционной деятельности Компании. 

Исходя из принцина осмотрительности, в связи с этим по состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 

декабря 2015 года создан резерв под обесценение запасов.  

Ниже представлено изменение резерва под обесценение запасов за 2016 г. и 2015 г.: 

  2 016 2 015 

Резерв на начало периода 1 723 1 781 

Списания задолженности за счет резервов 0 0 

Отчисления (восстановления) в резервы 0 -58 

Итого резерв под обесценение запасов 1 723 1 723 

 

Оценочная справедливая стоимость запасов равна их балансовой стоимости (Примечание 26). 

 

10.  ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ 

Займы выданные включают в себя следующие остатки: 

 

31 декабря 31 декабря 

  2 016 2 015 

Займы выданные 3 600 600 

Задолженность по процентам 0 5 
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Итого займы выданные 3 600 605 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в составе займов выданных учитывается займ, выданный не 

связанной стороне на сумму 3 600 тысяч рублей под 10% годовых со сроком погашения в сентябре 

2017 г. Задолженность по процентам погашается одновременно с возвратом суммы займа. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года в составе займов выданных учитывается займ, выданный 

связанной стороне – акционера Компании на сумму 600 тысяч рублей под 10.5% годовых со сроком 

погашения в январе 2016 года. Задолженность по процентам погашается одновременно с возвратом 

суммы займа. Информация об операциях со связанными сторонами приведена в Примечании 27. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года займы выданные отражены по амор-

тизированной стоимости исходя из внутренней эффективной процентной ставки. 

Оценочная справедливая стоимость займов выданных приблизительно равна ее балансовой стоимо-

сти (Примечание 26). 

 

11.  ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Дебиторская задолженность включает в себя следующие остатки: 

 

31 декабря 31 декабря 

 
2 016 2 015 

Прочая дебиторская задолженность 456 245 

Дебиторская задолженность по комиссионному 

вознаграждению по договорам доверительного 

управления паевыми инвестиционными фондами 220 309 

Авансы выданные 80 86 

Прочие налоги и сборы к возмещению 38 0 

Дебиторская задолженность покупателей 10 309 

Резерв под обесценение дебиторской задолженно-

сти -40 -67 

Итого дебиторская задолженность 764 882 

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года в составе дебиторской задолженности 

покупателей отражаются остатки по расчетам по договорам аренды инвестиционной  собствен-

ности. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года в составе Дебиторской задолженно-

сти по комиссионному вознаграждению отражается дебиторская задолженность по комиссионному 

вознаграждению по договорам доверительного управления ЗПИФН «АВС Недвижимость» и 

ЗПИРФ «Земельный капитал». 

В составе прочей дебиторской задолженности учитываются остатки по расчетам с ОАО «РЖД». 

ОАО «РЖД» обратилось в Арбитражный суд о взыскании с Компании задолженности инвестици-

онных фондов по энергоснабжению в сумме 208 тысяч рублей. Впоследствии данная сумма денеж-

ных средств была оплачена ОАО «РЖД» инвестиционными фондами.  

В настоящее время задолженность ОАО «РЖД» перед Компанией не погашена, Компания готовит 

документы для взыскания данной задолженности в судебном порядке. 

Исходя из принципа осмотрительности, Компанией на 31 декабря 2016 года сформирован резерв 

под обесценение дебиторской задолженности и авансов выданных в сумме 40 тысяч рублей (на 31 

декабря 2015 г. – 67 тысяч рублей). 

Ниже представлено изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и авансов вы-

данных за 2016 год: 

  

Резерв под 

обесценение 

прочей деби-

торской за-

долженности 

Резерв под 

обесценение 

авансов 

выданных 

Резерв на начало периода 27 40 
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Списания задолженности за счет резервов 0 0 

Отчисления (восстановления) в резервы -27 0 

Итого резерв под обесценение прочих акти-

вов и дебиторской задолженности 0 40 

 

Ниже представлено изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и авансов вы-

данных за 2015 год: 

  

Резерв под 

обесценение 

прочей деби-

торской за-

долженности 

Резерв под 

обесценение 

авансов вы-

данных 

Резерв на начало периода 27 40 

Списания задолженности за счет резервов 0 0 

Отчисления (восстановления) в резервы 0 0 

Итого резерв под обесценение прочих активов 

и дебиторской задолженности 27 40 

 

Оценочная справедливая стоимость дебиторской задолженности и авансов выданных равна их ба-

лансовой стоимости (Примечание 26). 

 

12.  КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И НАЧИСЛЕННЫЕ РАСХОДЫ 

  

Кредиторская задолженность и начисленные расходы включает в себя следующие остатки: 

 
31 декабря 31 декабря 

  2 016 2 015 

Торговая кредиторская задолженность 128 615 

Резерв по отпускам 150 63 

Прочая кредиторская задолженность 0 0 

Итого кредиторская задолженность и начис-

ленные расходы 278 677 

 

По состоянию на 31 декабря 2015 года в составе торговой кредиторской задолженности отражена 

задолженность Компании перед ООО «Проектные технологии» по работам, связанным с инвести-

ционной собственностью, в сумме 232 тысячи рублей (на 31 декабря 2014 года – 1 201 тысяча руб-

лей).  

Кредиторская задолженность является преимущественно краткосрочной. Оценочная справедливая 

стоимость кредиторской задолженности и начисленных расходов приблизительно равна их балан-

совой стоимости (Примечание 26). 

 

13.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОЧИМ НАЛОГАМ 

 

Обязательства по прочим налогам включают в себя следующие остатки: 

 
31 декабря 31 декабря 

  2 016 2 015 

Земельный налог к уплате 723 1 187 

Прочие налоги и сборы к уплате 106 108 

НДС к уплате 28 26 

Итого обязательства по прочим налогам 857 1 320 

 

Кредиторская задолженность по прочим налогам является преимущественно краткосрочной. Оце-

ночная справедливая стоимость обязательств по прочим налогам равна ее балансовой стоимости 

(Примечание 26). 
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14.  УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

 

По  состоянию  на 31  декабря  2016 года и 31 декабря 2015 года уставный капитал Компании поде-

лен на 8 701 долей и равен 87 010 тысяч рублей. 

  
Количество 

долей 

Номинальная 

стоимость 

доли, руб. 

Итого величина 

Уставного капи-

тала, тыс. руб. 

    Уставный капитал на 31 декабря 2015 года 8 701 10 000 87 010 

Уставный капитал на 31 декабря 2016 года 8 701 10 000 87 010 

Информация о составе участников Компании и размере принадлежащих им долей приведена в 

Примечании 1. 

 

15.  НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК 

 

В соответствии с российским законодательством Компания переводит прибыль/убыток на счета по 

учету нераспределенной прибыли/непокрытого убытка на основе бухгалтерской отчетности, подго-

товленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Непокрытый убыток 

Компании по российским правилам бухгалтерского учета составила на 31 декабря 2016 года 2 417 

тысяч рублей (на 31 декабря 2015 года: 2 596 тысяч рублей).  

В 2016 году и 2015 году прибыль Компании не распределялась между участниками Компании, ди-

виденды не начислялись и не выплачивались. 

 

16.  ВЫРУЧКА 

 

Признанная выручка по договорам доверительного управления паевыми фондами, а также выручка 

от предоставления консультационных услуг и прочая выручка сформирована следующим образом: 
  2 016 2 015 

Выручка по доверительному управлению ЗПИФН 

"Земельный Капитал" 3 200 4 206 

Выручка по доверительному управлению ЗПИФН 

"АВС Недвижимость" 360 360 

Выручка от предоставления консультационных и 

прочих услуг 0 559 

Итого выручка  3 560 5 125 

Выручка по доверительному управлению ЗПИФН «АВС Недвижимость» выплачивается за счет 

имущества фонда в размере не более 5% (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов 

фонда. При этом общий размер вознаграждения за финансовый год составляет не более 10% (с уче-

том НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда. 

Выручка по доверительному управлению ЗПИРФ «Земельный капитал» выплачивается за счет 

имущества фонда в размере 0,1 - 5% с учетом НДС в зависимости от среднегодовой стоимости чис-

тых активов фонда. 

 

17.  ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

Ниже представлен анализ операционных расходов за 2016 и 2015 годы: 
  2 016 2 015 

Заработная плата 1 625 1 644 

Отчисления на социальные нужды 469 165 

Информационные и консультационные услуги 320 101 

Расходы на аренду 258 252 
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Амортизация инвестиционной собственности 223 203 

Реклама 64 260 

Материальные расходы 55 107 

Канцелярские расходы 10 8 

Амортизация основных средств 5 5 

Итого операционные расходы 3 029 2 745 

 

18.  ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 

 

Ниже приведена информация о процентных доходах Компании за 2016 и 2015 годы: 
  2 016 2 015 

Процентные доходы по депозитам и средствам в 

банках 148 18 

Процентные доходы по займам 135 19 

Итого процентные доходы 284 37 

 

19.  ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 

Ниже приведена информация о доходах, связанных с инвестиционной собственностью Компании, 

за 2016 и 2015 годы: 

 
  2 016 2 015 

Чистая прибыль от реализации инвестиционной 

собственности 4 006 3 050 

Доходы от сдачи инвестиционной собственности в 

операционную аренду 938 811 

Итого доходы, связанные с инвестиционной 

собственностью 4 944 3 861 

 

20.  РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 

Ниже приведена информация о расходах, связанных с инвестиционной собственностью Компании, 

за 2016 и 2015 годы: 
  2 016 2 015 

Коммунальные расходы 474 454 

Кадастровые услуги 62 56 

Устройство проезда 0 0 

Итого расходы, связанные с инвестиционной 

собственностью 536 511 

 

21.  ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

 

Ниже приведена информация о прочих доходах Компании за 2016 и 2015 годы: 
  2 016 2 015 

Прочие доходы 31 0 

Восстановление (создание) резерва под обесцене-

ние дебиторской задолженности 27 0 

Восстановление (создание) резерва под обесцене-

ние запасов 0 58 

Итого прочие доходы 58 58 

 

22.  ПРОЧИЕ РАСХОДЫ  

 

Ниже приведена информация о прочих расходах Компании за 2016 и 2015 годы: 
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  2 016 2 015 

Земельный налог 4 170 4 842 

Прочие налоги 429 434 

Курсовые разницы 317 0 

Госпошлина и судебные расходы 45 94 

Услуги банка 36 26 

Штрафы, пени, неустойки 21 34 

Прочие расходы 10 0 

Создание (восстановление) резерва под обесценение дебиторской задолжен-

ности 0 0 

Итого прочие расходы 5 029 5 430 

 

 

23.  НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Возмещение (расходы) по налогу на прибыль включают следующие компоненты: 
  2 016 2 015 

Текущие расходы расходы по налогу на прибыль 52 71 

Изменения отложенного налогообложения -2 415 

Расходы (возмещение) по налогу на прибыль 

за год 49 486 

 

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к прибыли Компании за 2016 год, составляет 20% 

(за 2015 год – также 20%). Отложенные налоговые активы и обязательства по состоянию на 31 де-

кабря 2016 года и 31 декабря 2015 года были рассчитаны исходя из ставки налога 20%. Ниже пред-

ставлено сопоставление теоретического налогового возмещения (расхода) с фактическим расходом 

по налогообложению. 
  2 016 2 015 

Прибыль до налогообложения 252 395 

Теоретические налоговые отчисления по соот-

ветствующей ставке (20%) 50 79 

Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую 

базу 2 -8 

Расходы (возмещение) по налогу на прибыль 

за год 52 71 

 

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к воз-

никновению определенных временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и обяза-

тельств в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль. Времен-

ные разницы, в основном, связаны с различными методами учета доходов и расходов, а также с 

учетной стоимостью некоторых активов.  

 

Налоговые последствия изменения временных разниц за 2016 год представлены ниже: 

 
31 декабря 

2016 года 

Отнесено 

на при-

быль 

Отнесено 

на прочий 

совокупный 

доход 

31 декаб-

ря 2015 

года 

Налоговое воздействие временных разниц, 

уменьшающих налогооблагаемую базу     

Создание резерва под обесценение запасов 0 0 0 0 

Оценка дебиторской задолженности 6 -4 0 9 

Оценка кредиторской задолженности 19 -9 0 29 

Оценка финансовых активов 0 0 0 0 

Прочие разницы 0 -6 0 6 

Общая сумма отложенного налогового актива 25 -19 0 44 
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Налоговое воздействие временных разниц, уве-

личивающих налогооблагаемую базу      

Оценка дебиторской задолженности 0 -20 0 20 

Оценка финансовых активов 0 -1 0 1 

Оценка инвестиционной собственности 33 0 0 33 

Прочие разницы 0 0 0 0 

Общая сумма отложенного налогового обяза-

тельства 
33 -21 0 54 

Итого признанный отложенный налоговый 

актив/(отложенное налоговое обязательство) 
-8 2 0 -10 

 

Налоговые последствия изменения временных разниц за 2015 год представлены ниже: 

 
31 декабря 

2015 года 

Отнесено 

на при-

быль 

Отнесено 

на прочий 

совокупный 

доход 

31 декабря 

2014 года 

Налоговое воздействие временных разниц, 

уменьшающих налогооблагаемую базу 
    

Создание резерва под обесценение запасов 0 -356 0 356 

Оценка дебиторской задолженности 9 -5 0 14 

Оценка кредиторской задолженности 29 -48 0 76 

Оценка финансовых активов 0 -141 0 141 

Прочие разницы 6 -1 0 7 

Общая сумма отложенного налогового актива 44 -550 0 594 

Налоговое воздействие временных разниц, уве-

личивающих налогооблагаемую базу  
    

Оценка дебиторской задолженности 20 5 0 15 

Оценка финансовых активов 1 -140 0 141 

Оценка инвестиционной собственности 33 0 0 33 

Прочие разницы 0 0 0 0 

Общая сумма отложенного налогового обяза-

тельства 
54 -135 0 189 

Итого признанный отложенный налоговый 

актив/(отложенное налоговое обязательство) 
-10 -415 0 405 

 

Совокупные текущие и отложенные налоговые требования и обязательства представлены ниже: 

 

 
31 декабря 31 декабря 

          2 016 2 015 

Текущие требования по налогу на прибыль 0 0 

Текущие обязательства по налогу на прибыль -1 -40 

Итого чистые текущие требования (обязатель-

ства) по налогу на прибыль -1 -40 

Отложенные требования по налогу на прибыль 0 0 

Отложенные обязательства по налогу на прибыль -8 -10 

Итого чистые отложенные требования (обяза-

тельства) по налогу на прибыль -8 -10 

 

 

24.  УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Судебные разбирательства. Компания время от времени участвует в судебных разбирательствах в 

качестве ответчика, преимущественно по вопросам, связанным с доверительным управлением пае-
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выми инвестиционными фондами. 

Налоговое законодательство. Ввиду наличия в российском законодательстве в сфере хозяйствен-

ной деятельности и, в частности, в налоговом законодательстве, норм, допускающих неоднозначное 

толкование, а также, учитывая сложившуюся в условиях общей нестабильности практику непред-

сказуемой оценки налоговыми органами фактов хозяйственной деятельности, в том числе непред-

сказуемого отнесения действий предприятий к тем или иным их видам при отсутствии норматив-

ных критериев для этого, оценка руководством фактов хозяйственной деятельности Компании мо-

жет не совпадать с интерпретацией этих фактов налоговыми органами. В случае если какие-либо 

конкретные действия, основанные на толковании законодательства в отношении деятельности Ком-

пании со стороны руководства, будут оспорены налоговыми органами, это может привести к начис-

лению дополнительных налогов, штрафов и пени. 

Налоговый год остается открытым для проверок налоговыми органами на протяжении трех после-

дующих лет после его окончания. Тем не менее, практика свидетельствует о том, что при опреде-

ленных обстоятельствах налоговый год может оставаться открытым в течение более продолжитель-

ного периода времени. 

По мнению Компании, налоговые обязательства полностью отражены в финансовой отчетности, 

исходя из действующего налогового законодательства Российской Федерации. Соответственно, ру-

ководство Компании не сформировало резерв по потенциальному налоговому обязательству. 

Обязательства капитального характера. На 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года Компа-

ния не имела обязательств капитального характера. 

Обязательства кредитного характера. На 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года Компания 

не имела условных обязательств капитального характера. 

 

25.  УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

Компания подвержена целому ряду финансовых рисков в отношении финансовых активов, финан-

совых и прочих обязательств. В частности, ключевым финансовым риском является то, что в долго-

срочной перспективе выручка от инвестиций будет не достаточной для финансирования обяза-

тельств, вытекающих из страховых и сервисных контрактов. Наиболее важными компонентами фи-

нансового риска являются кредитный риск, риск ликвидности и рыночные риски, включая процент-

ный риск и риск изменения рыночных цен.  

Эти риски возникают в связи с открытыми позициями по процентным, валютным и долевым инст-

рументам, которые подвержены риску общих и специфических изменений на рынке. Компания 

управляет финансовыми рисками путем лимитирования позиции по каждому виду финансовых ин-

струментов и отслеживанию динамики доходности и ликвидности на периодической основе. 

Далее представлено сопоставление обязательств финансовых обязательств с величиной финансовых 

активов: 

 
31 декабря 31 декабря 

  2 016 2 015 

Финансовые активы 

  Финансовые активы 0 0 

Займы выданные 3 600 605 

Дебиторская задолженность 764 882 

Денежные средства и денежные эквиваленты 11 643 158 

Итого финансовых активов 16 007 1 645 

Финансовые обязательства 

  Кредиты и займы 0 0 

Кредиторская задолженность и начисленные 

расходы 278 677 

Итого финансовых обязательств 278 677 
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Ниже в Таблице приводится сопоставление сроков погашения обязательств и соответствующих фи-

нансовых активов по состоянию на 31 декабря 2016 года: 
  до 1 года 1-2 года > 2 лет Всего 

Финансовые активы 

Финансовые активы 0 0 0 0 

Займы выданные 3 600 0 0 3 600 

Дебиторская задолженность 764 0 0 764 

Денежные средства и денежные эквиваленты 11 643 0 0 11 643 

Итого финансовых активов 16 007 0 0 16 007 

Финансовые обязательства 

Кредиты и займы 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность и начисленные рас-

ходы 
278 0 0 278 

Итого финансовых обязательств 278 0 0 278 

 

Ниже в Таблице приводится сопоставление сроков погашения обязательств и соответствующих фи-

нансовых активов по состоянию на 31 декабря 2015 года: 
  до 1 года 1-2 года > 2 лет Всего 

Финансовые активы 

Финансовые активы 0 0 0 0 

Займы выданные 605 0 0 605 

Дебиторская задолженность 882 0 0 882 

Денежные средства и денежные эквиваленты 158 0 0 158 

Итого финансовых активов 1 645 0 0 1 645 

Финансовые обязательства 

Кредиты и займы 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность и начисленные рас-

ходы 
677 0 0 677 

Итого финансовых обязательств 677 0 0 677 

 

Анализ чувствительности, предлагаемый ниже, основан на изменении одного из параметров при 

одновременном фиксировании значений других. На практике это вряд ли произойдет, поскольку 

изменения разных параметров могут быть связанными, например, изменение процентной ставки и 

изменение рыночной стоимости. 

Анализ чувствительности – процентный риск 

Анализ чувствительности к риску изменения процентных ставок показывает, как изменится спра-

ведливая стоимость или будущие потоки денежных средств по финансовому инструменту вследст-

вие изменения рыночных процентных ставок на отчетную дату. Руководство Компании контроли-

рует чувствительность к изменению процентных ставок периодически (ежеквартально или, в случае 

нестабильности рынка, – более часто) путем оценки ожидаемых изменений справедливой стоимости 

или денежных потоков в связи с изменением на плюс 100 базисных пунктов (1%) во всех кривых 

доходности финансовых активов и финансовых обязательств.  

Увеличение на 100 базисных пунктов процентной ставки привело бы к уменьшению процентного 

дохода и прибыли Компании на 28 тысяч рублей в 2016 году (2015 год:  на 4 тысяч рублей). Сниже-

ние на 100 базисных пунктов привело бы к аналогичному влиянию, но с противоположным знаком. 

Анализ чувствительности – ценовой риск 

Анализ чувствительности к ценовому риску показывает, как изменения в справедливой стоимости 

долевых ценных бумаг будет колебаться вследствие изменений в рыночных ценах независимо от 

того, являются ли такие изменения следствием, характерным лишь для эмитента этих долевых ин-

струментов, или характерны для всего рынка аналогичных инструментов. Руководство осуществля-
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ет мониторинг риска изменения цен на финансовые активы путем ежеквартальной (или чаще, в слу-

чае существенной волатильности рынка) оценки влияния изменения рыночных котировок на 5% в 

позитивную и негативную сторону. 

Увеличение на 10% рыночных котировок привело бы к увеличению стоимости финансовых активов 

и прибыли Компании в 2016 году на 0 тысяч рублей (2015 год: на 0 тысяч рублей). Снижение коти-

ровок на ту же величину привело бы к аналогичному изменению с противоположным знаком. В це-

лом компания оценивает подверженность ценовому риску как незначительную, финансовые активы 

Компании оцениваются преимущественно по амортизированной стоимости или по себестоимости. 

Анализ чувствительности - валютный риск 

Компания осуществляет все свои расчеты преимущественно в рублях. Поэтому Компания не под-

вержена валютному риску и, соответственно, не проводит анализ чувствительности к изменению 

валютных курсов. 

Кредитный риск 

Компания подвергается кредитному риску, который является риском того, что контрагент не смо-

жет полностью погасить задолженность в установленный срок. Основные статьи отчетности, несу-

щие кредитный риск для Компании: требования к держателям договоров страхования и сервисным 

договорам, требования по займам и дебиторской задолженности, требования по долговым ценным 

бумагам, финансовая дебиторская задолженность и средства на счетах в банках. 

Компания управляет кредитным риском, устанавливая лимиты на одного контрагента. Компания 

ведет учет истории платежей для держателей наиболее значительных контрактов и с которыми 

Компания проводят регулярные сделки. При этом учитывается информация о финансовом состоя-

нии заемщика или дебитора, его репутация и наличие рейтинга. 

Максимальный размер кредитного риска, там где он имеет место, без учета обеспечения приведен 

ниже: 

 
31 декабря 31 декабря 

  2 016 2 015 

Финансовые активы 0 0 

Займы выданные 3 600 605 

Дебиторская задолженность 764 882 

Денежные средства и денежные эквиваленты 11 643 158 

Итого активы несущие кредитный риск 16 007 1 645 

 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности представляет собой риск того, что Компания не сможет выполнить свои обяза-

тельства при наступлении срока их погашения, вытекающих из требований страхователя, иных до-

говорных обязательств, или в результате иного оттока денежных средств. В наихудшем случае от-

сутствие ликвидности может привести к продаже активов или невозможности выполнить обяза-

тельства перед страхователем. Управление ликвидностью включает в себя мониторинг будущих 

денежных потоков, чтобы убедиться, что требования могут быть удовлетворены, поддержание 

портфеля высоколиквидных активов, которые могут быть легко реализованы с целью покрытия де-

нежного дефицита и контроль ликвидности исходя из показателей/нормативов ликвидности. 

Основой для планирования будущих денежных потоков является анализ контрактных сроков пога-

шения финансовых обязательств и ожидаемые даты получения возмещения по финансовым акти-

вам. В таблице ниже представлены потоки денежных средств, оставшимся до погашения на дату 

составления отчета о финансовом положении.  

Суммы, раскрытые в таблице, представляют собой договорные недисконтированные денежные по-

токи на 31 декабря 2016 года: 
  до 1 года 1-2 года Всего 

Кредиты и займы 0 0 0 
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Кредиторская задолженность и начисленные рас-

ходы 
278 0 278 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого договорных обязательств 278 0 278 

Суммы, раскрытые в таблице, представляют собой договорные недисконтированные денежные по-

токи на 31 декабря 2015 года: 

 

  до 1 года 1-2 года Всего 

Кредиты и займы 0 0 0 

Кредиторская задолженность и начисленные рас-

ходы 
677 0 677 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого договорных обязательств 677 0 677 

 

Географический риск 

 

Компания осуществляет свою деятельность примущественно в г. Екатеринбурге и Свердловской 

области. 

 

26.  УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ 

Задачами Компании в области управления капиталом являются: 

- соблюдение требований в отношении минимально допустимой величины уставного капитала; 

- обеспечение способности Компании продолжать деятельность в обозримом будущем таким обра-

зом, чтобы обеспечить необходимую доходность капитала для акционеров и получения выгод дру-

гими заинтересованными сторонами; 

- обеспечить приемлемое для акционеров соотношение прибыльности бизнеса с принимаемым 

Компанией на себя риском. 

Капитал Компании состоит из уставного капитала, сформированного учредителями Компании, до-

бавочного капитала и нераспределенной прибыли.  

 

27.  СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый 

инструмент в ходе текущей операции между двумя заинтересованными сторонами, за исключением 

случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стои-

мости является котируемая на рынке цена финансового инструмента.  

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Компанией исходя 

из имеющейся рыночной информации и надлежащих методик оценки. Однако для интерпретации 

рыночной информации в целях определения справедливой стоимости следует применять профес-

сиональные суждения. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котировка 

финансового инструмента на активном рынке. Поскольку для большей части финансовых инстру-

ментов Компании, за исключением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, не существует ликвидного рынка, их справедливую стоимость необхо-

димо определять, исходя из существующей рыночной конъюнктуры и специфических рисков, со-

пряженных с конкретным инструментом. Представленные далее оценки могут не соответствовать 

суммам, которые компания способна получить при рыночной продаже всего имеющегося пакета 

конкретного инструмента. 

Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости. Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, предназначенные для торгов-

ли, отражены в отчете о финансовом положении по справедливой стоимости. Справедливая стои-
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мость таких финансовых инструментов определена на основе котируемых рыночных цен, соответ-

ственно данные инструменты относятся к первому уровню иерархии справедливой стоимости. Где 

это возможно, для оценки справедливой стоимости применяется цена "выхода с рынка", то есть ко-

тировка на покупку. 

Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая при-

близительно равна их текущей справедливой стоимости. 

Выданные займы и дебиторская задолженность. Оценочная справедливая стоимость долговых 

финансовых инструментов основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с 

применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых финансовых 

инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения, со-

ответственно данные инструменты относятся ко второму уровню иерархии справедливой стоимо-

сти. Согласно оценке Компании внутренние эффективные ставки по долговым финансовым инст-

рументам не отличались от рыночных, соответственно их справедливая стоимость не отличалась от 

их балансовой стоимости. 

Полученные займы, выпущенные векселя и кредиторская задолженность.  

Оценочная справедливая стоимость финансовых обязательств основывается на методе дисконтиро-

ванных потоков денежных средств с применением действующих процентных ставок на рынке заим-

ствований для новых финансовых инструментов, соответственно данные инструменты относятся ко 

второму уровню иерархии справедливой стоимости. Согласно оценке Компании внутренние эффек-

тивные ставки или использованные для оценки рыночные процентные ставки по полученным зай-

мам, выпущенным векселям и кредиторской задолженности не отличаются от рыночных ставок, 

действующих на отчетную дату, соответственно их справедливая стоимость не отличается от их 

балансовой стоимости. 

Дебиторская и кредиторская задолженность. Дебиторская и кредиторская задолженность пре-

имущественно носит краткосрочный характер, в связи с чем Компания полагает, что оценочная 

справедливая стоимость дебиторской и кредиторской задолженности  несущественно отличается от 

ее балансовой стоимости. Для оценки справедливой стоимости  дебиторской и кредиторской задол-

женности невозможно использование наблюдаемых рыночных данных, поэтому указанные инстру-

менты можно отнести к третьему уровню иерархии справедливой стоимости. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Финансовые активы, имеющиеся в на-

личии для продажи, оцениваются по себестоимости за вычетом обесценения, если оно выявлено. 

Соответственно, финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, относятся к третьему 

уровню иерархии справедливой стоимости.  

 

28.  ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами принимается во 

внимание содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.  

В ходе своей обычной деятельности Компания проводит операции с акционерами (юридическими и 

физическими лицами) и членами ключевого управленческого персонала. Эти операции включают 

предоставление займов, договора купли – продажи и другие сделки. Данные операции осуществля-

ются преимущественно по рыночным ставкам. 

Ниже указаны сведения об операциях, произведенных в течение 2016 года со связанными сторона-

ми:  

  

Акционеры - 

юридические 

лица 

Акционеры 

- физиче-

ские лица 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Займы выданные 
 

  Остаток на начало года 0 0 0 

Увеличение задолженности в течение года 10 019 0 0 

Погашение задолженности в течение года -10 019 0 0 
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Займы выданные на конец года 0 0 0 

Кредиторская задолженность и прочие 

обязательства 

   Остаток на начало года 0 0 0 

Увеличение задолженности в течение года 0 0 354 

Погашение задолженности в течение года 0 0 -354 

Кредиторская задолженность и прочие 

обязательства на конец года 0 0 0 

Дебиторская задолженность и прочие 

обязательства 

   Остаток на начало года 0 0 0 

Увеличение задолженности в течение года 12 840 0 354 

Погашение задолженности в течение года -12 840 0 -354 

Дебиторская задолженность и прочие 

обязательства на конец года 0 0 0 

 

  

Акционеры - 

юридические 

лица 

Акционеры 

- физиче-

ские лица 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Процентные доходы 19 0 0 

Административные и управленческие рас-

ходы 0 0 -354 

 

Ниже указаны сведения об операциях, произведенных в течение 2015 года со связанными сторона-

ми:  

  

Акционеры - 

юридические 

лица 

Акционеры 

- физиче-

ские лица 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Займы выданные    

Остаток на начало года 0 0 0 

Увеличение задолженности в течение года 600 0 0 

Погашение задолженности в течение года 0 0 0 

Займы выданные на конец года 600 0 0 

Кредиторская задолженность и прочие 

обязательства    

Остаток на начало года 0 0 0 

Увеличение задолженности в течение года 0 0 451 

Погашение задолженности в течение года 0 0 -451 

Кредиторская задолженность и прочие 

обязательства на конец года 0 0 0 

 

  

Акционеры - 

юридические 

лица 

Акционеры 

- физиче-

ские лица 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Процентные доходы 5 0 0 

Административные и управленческие рас-

ходы 0 0 -451 

 

Участники Компании перечислены в Примечании 1.  

Ключевой управленческий персонал в количестве 1 человека (2015 год: 1 человек) включает дирек-

тора Компании. Сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу, включенная в ста-
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тью «Операционные расходы» отчета о совокупном доходе, составила за 2016 год 272 тысячи руб-

лей (за 2015 год: 364 тысячи рублей). Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное стра-

хование с выплат ключевому управленческому персоналу, включенная в статью «Операционные 

расходы» отчета о совокупном доходе, составила за 2016 год 82 тысячи рублей (за 2015 год: 105 ты-

сяч рублей). 

 

 

29.  СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 

Событий после отчетной даты, о которых требуется раскрытие информации, не было. 

 

30.  ВЛИЯНИЕ ОЦЕНОК И ДОПУЩЕНИЙ НА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

Компания осуществляет оценки и допущения, влияющие на признанные суммы активов и обяза-

тельств в течение следующего финансового года. Оценки и суждения принимаются и основываются 

на историческом опыте и других факторах, включая ожидания будущих событий, возникновение 

которых допустимо при определенных обстоятельствах. 

Конечная ответственность, вытекающая из заявлений, сделанных по договорам страхования 

Оценка окончательного обязательства, вытекающего из требований по договорам страхования, яв-

ляется наиболее важной бухгалтерской оценкой Компании. Есть несколько источников неопреде-

ленности, которые необходимо учитывать при оценке того, сколько Компания будет в конечном 

итоге платить по предъявленным претензиям. Компания считает, что оценка ее обязательств по до-

говорам страхования, показанная на отчетную дату, является адекватной. 

Убытки от обесценения по дебиторской задолженности.  

Компания анализирует состояние дебиторской задолженности на предмет обесценения на постоян-

ной основе. Компания использует оценки, основанные на историческом опыте по убыткам от обес-

ценения дебиторской задолженности с определенными характеристиками кредитного риска и объ-

ективным свидетельством  обесценения, аналогичные имеющейся задолженности на отчетную дату 

при планировании будущих потоков денежных средств. Методология и допущения, используемые 

для оценки сумм и сроков движения денежных средств, анализируются на регулярной основе для 

сокращения различий между оценками убытка и фактическим убытком по обесценению. 

Первоначальное признание операций со связанными сторонами. 

В ходе своей деятельности Компания проводит операции со связанными сторонами. В соответствии 

с МСФО (IAS) 39 финансовые инструменты должны первоначально отражаться по справедливой 

стоимости. При отсутствии активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, осу-

ществлялись ли операции по рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются про-

фессиональные суждения. Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные ви-

ды операций с несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки. 

Принцип непрерывно действующей организации.  

Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непрерывно дейст-

вующей организации. Используя это суждение, руководство учитывало существующие намерения, 

прибыльность операций, имеющиеся в наличии финансовые ресурсы и воздействие текущей эконо-

мической ситуации на деятельность Компании. 
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