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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Общества с
ограниченной ответственностью <Управляющая компания <Свиньин и Партнеры>
(ОГРН 1037816019340, 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного KaHzuIa, дом
199-20|, литера А, помещение 24-Н, офис 15), состоящей из отчета о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 20t9 года, отчета о совокупном доходе, отчета
об изменениях в капитаJIе, отчета о движении денежных средств за 2019 год,
примечаний к годовой финансовой отчетности, состоящих из краткого изложения
основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.
По нашему мнению, прилагаемшI годоваJI финансовtul отчетность отражает достоверно
во всех существ9нных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной
ответственностью <Управляющtш компания <<Свиньин и Партнеры) по состоянию на 3l
декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных
средств за 2019 год в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО).

Основание для выражения мненпя

Мы провели аудит в соответствии с Междryнародными стандартами аудита (МСА).
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в ршделе
<<Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности)) настоящего
закJIючения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Межлународному
кодексу этики профессиональных бухгатrтеров (включtш международные стандарты
независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для
профессионЕtльных бухга-гrтеров, и нами выполнены иные обязанности в соответствии с
этими требованиями профессионаJIьной этики. Мы полагаем, что полученные наМи
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служиТь
основанием для выражения нашего мнения.
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Ответственность руководства и участпика с преобладающей долей
за годовую финансовую отчетRость

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представлениеукiванной годовой финансовой отчетности в соответствии
межд/народными стандартами финансовой отчетности, и за систему внутреннего
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой

финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет
ответственность за оценку способностиаудируемого лицапродолжать непрерывно
свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе догryщения о
непрерывности деятельности, за искJIючением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо иная реttльная аJIьтернатива, кроме ликвидации или
прекращениJI деятельности.

Участник с преобладающей долей несет ответственность за надзор за подготовкой
годовой финансовой отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовой финансовой отчетностп

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая

финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень

уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии
с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их нtцичии. Искажения моryт
быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в

совокупности они моryт повлиять на экономические решениJI пользователей,
принимаемые на основе этой годовой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы
примеЕяем профессионitпьное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искtDкения годовой финансовой
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; поJryчаем аудиторские
докЕвательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы сJryжить основанием
для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в

результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искtDкения в результате ошибки, так как недобросовестные действия моryт вкJIючать
сговор, подJIог, умышленный прогryск, искаженное представление информации или
действия в обход системы вIтутреннего контроля;

б) поrryчаем понимание системы внутреннего коrrгроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам)
но не с целью выражения мнения об эффеюивности системы вtIутреннего
кокгроля аудируемого лица;
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в) очениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и
соответствующсго раскрытия информации ;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица

догryщения о непрерывности деятельности, а на основании поJIученных аудиторских
доказательств - вывод о том, имеsтся ли существеннtш неопредOлснность в связи с
событиями или условиrIми, в результате которых моryт возникнуть значрrгельные
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о нztличии существенной неопределенности, мы должны
привлечь внимание в нашем аудиторском закJIючении к соответствующему раскрытию
информации в годовой финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на
аудиторских дока:}ателъствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.
Однако булущие события или условиrI моryт привести к тому, что аудируемое лицо

утратит способность гIродолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее

структуры и содержания) вкJIючая раскрытие информации, а также того, представляет
ли годовая финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с собственником,
являющимся держателем преобладающей доли участия, доводя до его сведения,
помимо прочего, информачию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудIrry,
по результатам которого составлено
аудиторское закJIючение

Аулпторская организацпя :

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Марка"
огрн 11б7847488489
197101, г. Санкг-Псгербург, Каменноостровский пр., дом 10, лит. М, пом. 17Н
Член Самореryлируемой организации аудиторов Ассоциация <Содружество))
орнз l1706024881.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Общества с ограниченной ответственностью <<Управляющая

компания <<Свиньин и ПартнерьD>

(ООО "УК "Свиньин и Партнеры")

составленная в соответствии с МСФО за 2019 год

(Валюmа оmчёmа - россuйскuй рубль, в mьlсячах рублей)

Гороd Санкm-Пеmербурz
2020
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Генеральный директор

Главный бухгалтер

17 апреля 2020 года

()()() <<УК кСвuньltн u LlapmHepbt>
Финансовая отчетность за год,

закончившийся 31 декабря 201t9r. (в mысячах россuйскtlх рублей)

Отчет о фшнансовом полоясении

по состоянпю на 31 декабря 2019г

Н.В, Сухарева

Т.Е.Соколова

J

6

Активы Примечания На
31.12.2019

На
з1.12.2018

Внеоборотtше активы

Основные средства 5 267 46,|

Нематериальные активы, кроме ryдвила 6 665 842

отложенные ншIоговые активы з,9 388 426

Итого внеоборотные активы lз20 l7з 5

Оборотные активы

,Щенежные средства и эквиваленты денежных средств 7 з4,76з з0l88

Краткосрочная дебиторская задолженность ,7 62з5 5998

Займы выданные з,,7 7989з 8зз58

Средства в кредитных небанковских организац}шх ,7
1 105

Требования по текущему н:rлоry на прибыль ,7
94

Итого оборотные активы l20985 l20649

итого активы |22з05 |22з84

Пршмечания
На

з1.12.2019
На

з1.12.2018
капитал и обязате.пьства

Капитал

l l l9900 l l9900уставный капитalл

J 809 11з lНераспрелеленная прибыль

|20709 12l0з lитого капитал собственников компании

l20709 l210з lитого капитал

обязательства

Краткосрочные обязательства

l086 l209l0оценочrrые обязатепьства

6,77Обязательство по текущему нarлоry на прибыль

,77
7 5l0Краткосрочн:ля кредиторская задолженность

l 596 l з53Итого краткосрочные обязательства

l 353l 596итого обязательства
---*

122з05 |22з84итого капитал и обязательства
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Генеральный директор

Главный бухга.гrтер

17 апреля 2020 года

()()() к У К' <с Свuньuн lt I l арmнерьt ll
Финансовtш отчетность за год,

закончившийсяЗ1 декабря 2019г. (в mьtсячах россuйсклlх рублей)

Отчет о совокупном доходе
за год, закончпвшпйся 31 декабря 2019г

Н.В. Сухарева

Т.Е.Соколова

,.fi

Примечания За год
2019

За год
2018

Выруtка 8 61590 5244|

Расходы на персонЕrл 8 (5 1457) (4l lз9)

Прямые операционные расходы 8 (682) (lз20)

Общие и административные расходы 8 (13754) (8588)

Прочие доходы 8 зб ll5
Прочие расходы 8 (l09б) (з 85)

(5з63) ||24Итого прибыль (убыток) от операционной деятельностп

Финансовые доходы 8 6840 8590

J з5 з00,Щоходы за вычетом расходов по восстановлению (созданию)

резервов по обесценение

,Щоходы за вычетом расходов от к}рсовых р:вниц (з l)

l48l l0014Итого прибыль (убыток) до налогообложения

Расходы по нaлоry на прибыль от продолжающейся деятельности 9 (656) (2збз)

825 ,765lИтого прибыль (убыток) от продолжающейся деятепьности 5

825
,7651

Итого совокупный доход

825 ,765l
совокупный доход собственников компщ_

Fр*ч|
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Генеральный директор

Главный бухгалтер

17 апреля 2020 rода

UUU <УК <Свuньuн u llapmHepbt>
ФинансовzUI отчетность за год,

закончившийсяЗ1 декабря 2019г. (в mысячах россuйскuх рублей)

Отчет о движении денежных средств
за год, закопчпвшпйся 31 декабря 2019г

(прямой метод)

Н.В. Сухарева

Т.Е.Соколова
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За год 2019 За год 2018

Потоки денежных средств от операционной деятельности

Посryптrения денежных средств от операционной деятельности

продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг бl018 50750

прочие поступления от операционной деятельности

Выплаты денежных средств от операционной деятельности

платежи поставщикам товаров, работ, усlryг (8896) (7483)

платежи работникам или в интересах работников (5 1 507) (40949)

прочие денежные платежи по операционной деятельности (з248) (1 054)

Итого потоки денежных средств от текущих операций (26зз) l264

проценты поJцчgцньra 4820 6796

нЕtлог на прибыль уплаченный (780) (l660)

Итого потоки денежных средств от операционной деятельности 4040 6400

,Щенежные потоки от инвестиционной деятельности

поступлениJI от продажи финансовых активов

поступления от продажи инвестиционного имущества

платежи на приобретение инвестиционного имущества (250) (1478)

9lз46 l44500постуIIленшI от возврата авансов и займов выданных

(86750) (1 l5600)выдача авансов и займов

4з46 2,7422итого денежные потоки от инвестиционной деятельности

,Щенежные потоки от финансовой деятельности

(l l47) (зз000)Выплаченные дивиденды

(1 147) (зз000)Итого денежные потоки от финансовой деятельности

8224606Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до
влияния курсовых разниц

(з l) (l)Влияние курсовых разниц на величину денежных средств и ID( эквив€tлентов

45,75 82lИтого увеличения (уменьшения) денеrсных средств и их эквивалентов

29з6630l88,Щенежные средства и эквивtlленты денежных средств на начало периода

з4,76з з0l88,Щенежные средства и эквиваленты денежчдLjjЕýщчJlj9-"ч периода

*с'alrl.Пtl
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Генера.гtьный директор

Главный бухга-птер

l7 апреля 2020 года

UOU кУК'<Свuньltн u llapmHepbl>
ФинансоваJI отчетность за год,

закончившийся 31 декабря 20l 9г. (в mьtсячах россuйскuх рублей)

отчет об изменениях в капитале
за год, закопчпвшшйся 31 декабря 2019r.

Н.В. Сухарева

Т.Е.Соколова

6

9

Составляющие капитала

капитал собственников компании

уставны
и

капит;UI

Прочий
капитflл

организации

Нераспределенна
я прибыль

итого капитал
собственников

компании

Итого
капитал

За год 2019:

Капитал на начало периода l 19900 l 13l 12l0з 1 1210з l

изменения капитала

Прибыль (убыток) 825 825 825

Итого совокупный доход 825 825 825

уменьшение капита,ла
(дшиденды)

(l l47)
(l l47) (l l47)

Итого увеличение
(уменьшение) капитала

(l l47) (l l47) (1 l47)

1 19900Капитал на конец периода 809 120,709 120709

За год 2018:

l l9900 26480 l46з80 146380Капитал на начало периода

Изменения капитЕIла

,765l ,l65l ,7651.
Прибыль (убыток)

,765| 765| ,765lИтого совокупный доход

(зз000)
(зз000) (зз000)уменьшение капитала

(дивиденды)

(33000)Итого увеличение
(уменьшение) капитала

(зз000)
(33000)

llзl\ l2 l0з l l2l03lКапитал на конец периода l l9900 ---zffi



ООО кУК кСвuньuн u Парmнеры>
Примечания к финансовой отчетности за год,

закончившийся 3 1 декабря 20 l 9г. (в mьtсячах россuйскuх рублей)

Общество с огранпченной ответственностью
(Управляющая компанпя (Свпньин и Партнерьu>

(ООО (УК <<Свиньин и Партнерьu)

Примечания к финансовой отчетностп,

составленной в соответствпи с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО),

за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

Гороd Санкm-Пеmербурz
2020
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ООО кУК кСвuньuн u Парпнерьt>
Примечания к финшrсовой отчетности за год,

закончившиiлсяЗl декабря 2019г. (в mьtсячах россuйскuх рублей)

1.оБщиЕ свЕдЕния

Описание финансово-хозяйствепной деятельностп

Полное напмепованпе оргаппздциш: Общество с ограниченной ответственностью
кУправляющая компания <<Свиньин и Партнеры> (далее - Общество).
Сокращенное папменованпе организацпп: ООО кУК <Свиньин и Партнеры>.
Общество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации:
Общество зарегистрировано под наименованием ООО кХолдинговая компания кЛИЩ> 03
марта 2003г, ИМНС Российской Федерации по Красногварлейскому району Санкт-Петербурга.
Свпдетельство о внесепип заппси в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 78
Ns 001787718, присвоен основной государственный регистрационный номер l0З7816019З40.
Свидетельство о постановке па учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения
на территории Российской Федерации, выдано 08.02.2019г. Межрайонной ИФНС Ns 8 по Санкт-
Петербурry, присвоен ИНFУКIIП 7 806 1 З 8649\7 8 З 90 1 00 1 .

Организацпонпо-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью.
Юрпдшческий адрес: 190020, Санкт-Петербург, Набережная Обводного Канала, дом l99-20l,
литера А, помещение 24-Н, офис 15.

Фактический адрес: l90020, Санкт-Петербург, Набережная Обводного Канала, дом 199-20l,
литера А, помещение24-Н, офис l5.
Участникп Общества: Физические лица, контролирующий участник (бенефициар) - Свиньин
Владимир Владимирович.
Уставный капитаJI Общества составляет 119 900 тыс. руб.
Впд экономической деятельностп - управление инвестиционными фондами, ОКВЭД 66.30.1.
Основным впдом деятельности Общества является оказание услуг по доверительному
упр:лвIIению.
Численность персонала: на З1.12,19- 35 человек, на 31.12.18- З8 человек.
Общество пмеет лпцензпю:
- на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Ns21-000-1-00588 от 01

октября 2008г, без ограничения срока действия.
Единоличпый исполнлtтельный орган: Генеральный директор - Сухарева Наталья Викторовна.
Общество по состоянию на З1.12,2019г. осуществляло доверительное управление следующими
паевыми инвестиIц,lонными фондами:

. ЗПИФ недвижимости <<Актив Г[люс>

ЗПИФ комбинированный кАстра Капитал>>

ЗПИФ комбинированный кБРИГ>
ЗПИФ комбинированный <<Василеостровский>>

ЗПИФ комбинированный <<Веста>>

ЗПИФ комбинированный <<.Щоминанта>>

ЗПИФ комбинированный <<Ленлэнд>

ЗПИФ комбинированный <<Лофтинвест>>

ЗПИФ комбинированный кНовый Земельный>>

ЗПИФ комбинированный (ПАНКАСТОР ПРОПЕРТИ)
ЗПИФ комбинированный <<Перспективные инвестиции>
ЗПИФ комбинированный <Промышленные технологии))
ЗПИФ комбинированный <Риэлти Кэпитал>>

ЗПИФ комбинированный кРубех>
ЗПИФ комбинированный <Северо-Западный>>

ЗПИФ комбинированный <<Техинвест l >>

ЗПИФ комбинированный кТиферет>
зпиФ комбинированный <Форум 

- 
Корпоративные инвестиции))

ЗТIИФ комбинированный <<Энергоальянс>>
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2. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

.Щеятельность Общества осуществляется в Российской Федерации, на рынке коллективных
инвестиций. Общество осуществляет доверительное управление закрытыми паевыми
инвестиционными фондами.
Величина активов под управлением на рынке коллективных инвестиций увеличилась за З года с 2,4
до З,2 трлн. рублей. По-прежнему основной объем составляют закрытые паевые инвестиционные
фонды (далее - ЗПИФ), в paмKilx которых главным образом квалифицированные инвесторы
осуществляют инвестиции в отдельные проекты.

.Щеятельность ООО <УК <Свиньин и Партнеры)) (далее - Управляющiш компания) осуществляется в
Российской Федерации, на рынке коJIлективных инвестиций. Управляющ:л.JI компания осуществляет
доверительное управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Экономика
Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся
рынкам. Рынки р{ввивающихся стран, вкJIючzш Россию, подвержены экономическим, политическим,
социalльным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков.
Законы и нормативные акты, реryлирующие ведение бизнеса в России, могуг быстро изменяться,
существует возможность их произвольной интерпретации. Булущее направление рiввития России в

большой степени зависит от нilлоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых
законов и нормативных актов, а также изменений политической сиryации в стране. В связи с тем,
что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика страны особенно
чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. На фоне высокой волатильности цен на
природные ресурсы курс рубля и процентные ставки в 2018-2019годах были относительно
стабильными. Политическая напряrкенность в регионе и новые пакеты санкций, вводимые CIIIA и
Евросоюзом в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций, продоJDкают
окzвывать негативное воздействие на экономику России. Указанные выше события затруднили
доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала, привели к росту инфляции,
замедлению экономического роста и другим негативным экономическим последствиям. Рынок

доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций по итогам 2019 года достиг 8,1 трлн.

рублей, увеличившись на 18%. Таковы оценки рейтингового агентства кЭксперт РА>. Наибольший
вкJIад в объемы рынка внесли средства ЗПИФов, увеличившись за 2019 год на 490 млрл. рублей,или
4З,5Уо. Рост сегмента ЗПИФов в основном был связан с отдельными сделками крупньгх кJIиентов,

обеспечивших значительные притоки средств у нескольких игроков рынка. Ключевая ставка
снюкzшась Банком России в течение 2019 года, к концу 2019 года составила 6,25Уо. Понижение

Щентральным Банком ключевой ставки до минимzшьного с начала 2014 года уровня создает
предпосылки для уJtучшения условий привлечения заемного финансирования, что также
способствует мотивации инвесторов. Руководство принимает необходимые меры для обеспечения

устойчивости деятельности Управляющей компании. Однако булущие последствия нынешней
экономической сиryации трудно предск:вать, и текущие оценки и ожидания руководства могут
значительно отличаться от фактических результатов.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

заявленпе о соответствип

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами

финансовой отчетности (кМСФО>), за год, закончившийся З1 декабря 2019 года. Настоящая

финансовая отчетность Общества }тверждена Генеральным директором Сухаревой Натальей

Викторовной.
Общество обязано вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность в соответствии с

отраслевыми стандартами бухгалтерского )лета для профессиональных участников рынка ценных
бумаг, организаторов торговли, центрttльньж контрагентов, кJIиринговых организаций, фОРеКС-

дилеров и управляющих компаний инвестиционного фоrиа (ОСБУ). Настоящая финансовая
отчетность основана на учетных данньж и финансовой отчетности Общества, сформированных по

осБу, с rreToм корректировок и перекJIассификации статей, которые необходимы для приведения

ее в соответствие с МСФо.
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Настоящая финансовая отчетность не вкJIючает в себя процедуры консолидации, поскольку
Общество не имеет дочерних и зависимых организаций.
Общество не формирует и не представляет информацию в отношении операционных сегментов в
соответствии с МСФО (IFRS) 8 кОперационные сегменты).

Непрерывпость деятеJIьпостш

Настоящая финансовая отчетность была подготовлена исходя из догryщения о непрерывности
деятельности. У Общества отс)лствуют намерения или потребности в ликвидации, прекращении
финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.
В условиях глобальной пандемии Обществом осуществляется оценка рисков, их значительности и
вероятности, контроль за своевременностью отр:rжениJI текущих показателей в финансовой
отчетности, предпринимаются все меры по снижению негативного эффекта.

Влпянпе гпперппфляцпп

Экономика Российской Федерации была экономикой с гиперинфляцией до 2003 года. Общество не
имеет активов, приобретенных до этого периода.

Функцлlона.пьная ваJIюта п ваJIюта предстащIепия фrrпансовой отчетностп

Функциональной валютой Общества является ваJIюта, в которой она осуществляет свою
деятельность. Функциональной валютой Общества и валютой представления отчетности является
национ:lльншI в{lлюта Российской Федерации - российский рубль.

Основные сJпкденпя и оценкп, пспользуемые при применении учетной полптшки

Общество использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые
в финансовой отчетности показатели и балансовые суммы активов и обязательств в течение
след/ющего финансового года. Оценки и допущениJI анilлизируются непрерывно, основываясь на
опыте руководства и других факторах, вкJIючЕuI ожидание булучlоt событий, которые считаются
обоснованными в текущих условиях. Руководство также применяет суждения, которые требуют
оценок, в процессе применения учетной политики. Суждения, которые оказывают наиболее
значимое влияние на суммы, отр:Dкенные в финансовой отчетности, и оценки, которые могуг
значительно повлиять на текущ},ю стоимость активов и обязательств в следующем отчетном периоде,
вкJIючают:

Ф uнанс о в ь, е uнс mрум енmь,

Общество применяет стандарт МСФО (IFRS) 9 <<Финансовые инструменты)) в отношении годовых
периодов, начинающихся l января 2018 г.

Ф uн ан с о в bl е акm uв ьr, о це н uв ae.]|lrbl' е п о амо р mu:, uр о в анн о й сmо лаио сm u

Финансовые активы (в т.ч. займы выданные с фиксированными или определяемыми платежами,
которые не обращаются на организованном рынке) 1^tитываются по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом резерва под обесценение.
Процентный доход рассчитывается с использованием метода эффекгивной процентной ставки.

Прuзнанuе убыmков оm обесцененая

Общество применяет модель признания убытков от обесценения: модель ожидаемых кредитньж

убытков. Модель предусматривает подход, основанный на изменении кредитного качества

финансовых активов с момента LIх первоначaшьного признания. При первоначальном признании

финансовых активов, не являющихся кредитно-обесцененными финансовыми активами,

rIитываются убытки в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам (в сумме,
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равнОЙ ожидаемым кредитным убыткам за весь срок в отношении дебиторской задолясенности). В
тех сJцлаях, когда имело значительное увеличение кредитного риска, ожидаемые кредитные убытки
оцениваются за весь период использования актива. Модель предусматривает операционные

упрощения для аренды и торговой дебиторской задолженности. Вероятность дефолта для расчета
величины ожидаемых кредитных убытков рассчитывается на основе разработанных методов оценки
(с использованием внешних кредитных рейтингов, матриц миграции) и мотивированного суждения.
Влияние оценок и догryщений на признанные активы и обязательства приводится в
соответствующих примечаниях.

,Щенеаrcные среdсmва u эквuваленлпьt dенесrньш среdсmв

Эквиваленты денег представляют собой краткосрочные высоколиквидные инвестиции, которые
готовы для конвертации в известную сумNry денежных средств со сроком погашения, не
превышающим трех месяцев, и которые связаны с незначительным риском изменения стоимости, в
том числе депозитные вкJIады со сроками погашения не более трех месяцев с даты рirзмещения.

Резерв по сомнumельной dебumорско й заdолсrcенносmu

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности создается на основании фактических данных о
возмещаемости дебиторской задоJDкенности, анЕUIиза платежеспособности наиболее существенньtх
дебиторов. .Щебиторская задоJDкенность, которш не погашена в срок, переходит в разряд
сомнительной дебиторской задолженности, и на ее сумt{у начисляется резерв. Резерв по
сомнительным и безнадежным долгам признается при наличии свидетельств того, что Общество не
сможет поJt}пlить причитающуюся ему сумму долга или ее часть.
Резерв рассчитывается только для торговой дебt,t:горской задолженности в зависимости от сроков
возникновениJI задоJDкенности по следующему правилу:

Сроки возникновениJI задоJDкенности Ой 
резерва по сомнительным и безнадежным долгам

до 90 дней
от90днейдо l80дней
от 180 дней до З60 дней
свыше 360 дней

Резерв по сомнительным долгам создается один piв в год на последнюю отчетrtуIо дату. В сJryчае
погашения задоJDкенности в послед/ющие периоды, резерв восстанавливается.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Финапсовые инструмепты

Классuфuкацuя u оценка
Согласно МСФО (IFRS) 9, все долговые финансовые активы, которые не соответств},ют критерию
(только погашение основного долга и процентов> (SPP|, классифицируются при первоначальном
признании как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или

убыток (ССПУ). ,Щля долговых финансовых инструментов, которые соответствуют критерию SPPI,
классификация при первоначальном признании определяется на основе бизнес-модели, согласно
которой управляются данные инструменты :

о инструменты, которые удерживаются с целью пол}л{ения предусмотренных договором
денежньж потоков, оцениваются по амортизированной стоимости;

. инструменты, которые удерживаются с целью пол}л{ения предусмотренных договором
денежных потоков и продФки, классифицируются как оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход (ССПСД);

. инструменты, которые удерживаются для прочих целей, классифицируются как
оцениваемые по ССПУ.

0%
20%
50%
100%
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Обесцененuе
В соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 9 Общество применяет подход к учету обесценения
финансовых активов в виде прогнозной оценки, отра:кающей ожидаемые кредитные убытки (далее -
(ОКУ)). Общество признает резерв под ожидаемые кредитные убытки по всем финансовым
активам, оцениваемым по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, а также по обязательствам по предоставлению займов и договорам
финансовой гарантии, которые в данном рiвделе все вместе именуются <<финансовыми
инструментами).
Резерв рассчитывается на основе ОКУ за 12 месяцев, если с момента признания не происходит
событий существенного увеличения кредитного риска; по активам с существенным увеличением
кредитного риска резерв рассчитывается на горизонте всего срока действия инструмента. В целях
резервирования Общество выделяет активы, в отношении которых примеFIяется общий подход к
резервированию и приобретенные кредитно-обесцененные) (далее - кПСКО>). Дя финансовых
активов, в отношении которых применrIется общий подход, выделяются три этапа резервирования, в
зависимости от изменениJl уров}ш кредитного риска относительно даты первоначального признания
и н€lличия признаков обесценения.
Этап 1: .Щанный этап характерен для активов, по которым кредитный риск не увеличился
существенно с момента первоначального признаншI и отсутствуют признаки обесценения. Величина
кредитных потерь определяется в р:вмере ожидаемых кредитных убытков в течение 12 месяцев. К
Этаrry 1 также относятся финансовые инструменты, кредитный риск по которьш уменьшился до
такой степени, что они были переведены из Этапа 2,
Этап 2: ,Щанный этап характерен дIя активов, по которым имеется один или несколько факторов
значительного увеличения кредитного риска с момента первоначального признания и не было
идентифицировано признаков обесценения. Мя таких финансовых активов величина кредитных
потерь определяется в piвMepe ожидаемьж кредитных убытков на протюкении всего срока действия
финансового актива, К Этагry 2 также относятся финансовые инструменты, кредитный риск по
которым уменьшился до такой степени, что они были переведены из Этапа 3.
Этап З: .Щанный этап характерен для финансовых активов, в отношении которых выявлены признаки
обесценения, то есть произошло одно или несколько событий, которые негативно влияют на
пол}л{ение булучих денежньж потоков, генерируемых активом. Дя таких финансовых активов
величина кредитных потерь определяется в piвMepe ожидаемых кредитных убытков на протяlкении
всего срока действия финансового актива.
ПСКО: К данным активам относятся приобретенные активы, которые являются кредитно-
обесцененными при первоначальном признании, а также вновь созданные активы, которые
могуг являться частью плана реструктуризации существующих активов. При расчете резерва
оцениваются накопленные изменениJI в величине ожидаемых кредитных убытков.
При первоначальном признании финансовых акгивов, не являющихся кредитно-обесцененными

финансовыми активами, учитываются убытки в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным

убыткам (в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок в отношении дебиторской
задолженности). В тех сJцлаях, когда имело значительное увеличение кредитного риска, ожидаемые
кредитные убытки оцениваются за весь период использования актива. Вероятность дефолта дIя
расчета величины ожидаемых кредитных убытков рассчитывается на основе разработанных методов
оценки (с использованием внешних кредитных рейтингов, матриц миграции) и мотивированного
суждения.
На каждую отчетFrуIо дату выполняется анализ с целью выявления существенного увеличения
кредитного риска с момента признания финансового актива. Расчет резерва предполагает
использование следующих кJIючевых параметров кредитного риска:. вероятность дефолта (PD)- оценка вероятности наступления дефолта по исполнению

обязательств в течение определенного периода времени
. величина, подверженная риску дефолта (EAD)- оценочная величина актива на дату дефолта в

будущем, вкJIючЕUI погашения основного долга и суммы процентов, а также ожидаемое
использование кредитных линий и суммы начисленных процентов по просроченным
платежам

о уровень потерь при дефолте (LGD)- оценочнiш величина потерь, возникающих в случае
наступления дефолта в определенный момент времени
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В Зависимости от имеющейся информации о качестве кредита, применяются различные модели
Оценки уровня потерь при дефолте. ,Щля активов, не имеющих признаков обесценения, расчет
производится на основе уровня взыскания и вероятности восстановления.

Оценка сmоu]иосmu фuнансовьtх uнсmруменmов
Финансовый актив или обязательство первоначaльно оценивается по справедливой стоимости. В
слrIае финансового актива или обязательства, оцениваемого не по справедливой стоимости,
изменения которой отрокаются в составе прибыли или убытка за период, к справедливой стоимости
прибавляются затраты по сделке, относимые напрямую к приобретению или выпуску финансового
актива или обязательства.

Послеdуюu,lсtя оценка
После первоначального признания Общество оценивает финансовый акгив по: амортизированной
стоимости; справедливой стоимости через прочий совокупный доход; или справедливой стоимости
через прибыль или убыток.
После первоначального признания Общество оценивает финансовое обязательство по
амортизированной стоимости.

Оц ен ка по clJи орmuз uр о в анн ой сmоuJиосmu
Амортизированная стоимость финансового акгива или финансового обязательства - сумма, в которой
оценивается финансовый актив или финансовое обязательство при первоначальном признании,
минус платежи в счет основной суммы долга, плюс или минус величина накопленной амортизации,

рассчитанной с использованием метода эффекгивной процентной ставки, - рtвницы между указанной
первоначальной с5rммой и суммой к выплате при наступлении срока погашения, а также за вычетом
снижения стоимости (напрямую или rтугем использования счета оценочного резерва) вследствие
обесценения или невозможности взыскания задоJDкенности.
Метод эффективной процентной ставки - метод, примеrшемый для расчета амортизированной
стоимости финансового актива или финансового обязательства (или группы финансовых активов
или финансовых обязательств), а также дJIя распределения процентного дохода или процентного

расхода на соответствующий период. Эффекгивнм процентн:ш ставка - ставка, дисконтирующм
расчетные булущие денежные выплаты или поступления на протяжении ожидаемого срока действия
финансового инструIиента или) где это уместно, более короткого периода, точно до чистой
балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства. Потоки денежных
средств, относящиеся к краткосрочной дебиторской задолженности и краткосрочным займам, не

дисконтируются, так как эффект от дисконтирования незначителен.

Оце нка справ еdлuв ой с mоuллосmu
Справедливая стоимость является ценой, которм была бы поJryчена за продil;ку актива или
выIUIачена за передачу обязательства в рамках сделки, совершаемой в обычном порядке межд/
)л{астниками рынка, на дату оценки. Оценка справедливой стоимости предполагаец что сделка по
прод:Dке актива или передаче обязательства происходит:
- на основном рынке для данного актива или обязательства;
- в условиях отс)лствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке для данного аIсгива или
обязательства.
Справедливчш стоимость актива или обязательства оценивается с использованием догryщений,
которые использовались бы участниками рынка при определении цены актива или обязательства, при
этом предполагается, что участники рынка действутот в своих лучших интересах. Оценка
справедливой стоимости нефинансового актива )п{итывает возможность )л{астника рынка
генерировать экономические выгоды от использованиJI актива наилrlшим и наиболее эффекгивным
образом или его продiDки другому }л{астнику рынка, который будет использовать данный актив
наилу{шим и наиболее эффективным образом.
Используются такие методики оценки, которые являются приеNtлемыми в сложившихся
обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости,
при этом максимzшьно используя уместные наблюдаемые исходные данные и минимЕIльно используя
ненаблюдаемые исходные данные.
Все акгивы и обязательства, справедIивая стоимость которьж оценивается w|и раскрывается в

финансовой отчетности, к.пассифицируются в рамках описанноЙ ниже иерархии источников
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справедливой стоимости на основании исходных данных самого ни)кнего уровня, которые являются
значимыми для оценки справедливой стоимости в целом:
- Уровень l - Рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам ши
обязательствам (без каких-либо корректировок);
- Уровень 2 - Модели оценки, в которьж существенные для оценки справедливой стоимости
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровrпо иерархии, явJIяются прямо или косвенно
наблюдаемыми на рынке;
- Уровень З - Модели оценки, в кOгорых существенные дJut оценки справедливой стоимости
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не яыIяются наблюдаемыми на
рынке.

В з atlлl о з ач е m ф uн ан с о в ых акmuв о в u фuн анс о в ых о бж аmе льс mв
Финансовый актив и финансовое обязательство подлежат взаимозачету с представлением в отчете о

финансовом положении нетто-величины тогда и только тогда, когда организация: в настоящее время
имеет юридически защищеннос право осуществить зачет признанных сумм; и намеревается
произвести расчет на нетго-основе или реirлизовать актив и исполнить обязательство одновременно.
Право на проведение зачета не долlкно быть обусловлено событием в булущем и должно иметь
юридическую сI4пу в следующих обстоятельствах: в ходе обычной деятельности, в слrIае
неисполнения обязательств , в сл)чае несостоятельности или банкротства.

Прекращенuе прuзнанuя
Финансовый актив прекращает признание в учете (списывается), когда истекает срок действия
предусмотренньtх договором прав на денежные потоки от этого финансового актива; или когда
Общество передает этот финансовый актив и даннalя передача соответствует требован}lJIм для
прекращения признания указанным ниже.
Общество прекращает признавать переданный финансовый акгив, если оно:
- либо передало предусмотренные договором права на пол}чение денежных потоков от финансового
актива;
- либо сохраниJIо предусмотренные договором права на полr{ение денежных потоков от финансового
акгива, но приняло на себя предусмотрен}rую договором обязанность выплачивать эти денежные
потоки одному или нескольким поJг}чателям.
Если Общество не сохраниJIо, не передало по существу все риски и выгоды, связанные с правом
собственности на финансовый акгив, и сохранило контроль над ним, то оно продоJDкает признавать
этот актив.
Общество прекращает признание финансового обязательства (или часть финансового обязательства)
из отчета о финансовом положении (т.е. списывает его), когда оно погашено, то есть когда указанное
в договоре обязательство исполнено или ан}Iулировано за истечением срока давности.

Прпзнанпе доходов п расходов

.Щоход признается пол)ленным, когда имеет место увеличение экономических выгод в форме
прироста активов (или уменьшеная обязательств), ведущее к увеличению капитtша, но не связанное
со вкJIадами }п{астников, и когда величина такого прироста может быть определена с высокой
степенью надежности.
вырl"rка в виде платы за доверительное управление признается в том периоде, в котором окrваны

услуги. Вырl^rка признается в piшMepe справедливой стоимости вознаграждения поJцленного или
причитающегося к полr{ению исходя из условий соответствующего договора или подтвержденная

другим соответствующим образом. В отчете о совокупном доходе отрiDкается в составе вырrrки,

Когда результат сделки, предполагающей предоставление услуг, может быть надежно измерен,
вырlпrка, связаннuш с данной сделкой, доJDкна признаваться rrугем указания на стадию
завершенности сделки на отчетную дату. Результат сделки может быть надежно оценен, если

выполнJIются следующие условия :

о сумма выр}л{ки может быть надежно измерена;
. существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, поступят В

Общество;
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О СТаДИЯ ЗаВерШенности сделки по состоянию на отчетную дату может быть надежно
определена; и

. затраты, понесенные для осуществления сделки и затраты, необходимые для ее завершения,
могуг быть достаточно точно определены.

Все доходы отрiDкаются за вычетом налога на добавленную стоимость.
Процентные доходы и расходы отрiDкаются на основе метода начислений и рассчитываются по
методу эффективной процентной ставки.
Расход признается произведенным, когда имеет место уменьшение экономических выгод в течение
отчетного периода в форме оттока или истощениJI активов (или увеличения обязательств), ведущее к
уменьшению капитала, но не связанное с его распределением между участниками; и когда величина
такого уменьшениJI может быть надежно измерена.

.Щенежные средства п эквпваJIенты денежных средств

Основные средства п шематерпаJIьпые активы

Основные средства - это материitльные активы, которые используются Обществом для оказания

услуг или для административных целей, и которые предполагается использовать в течении более
чем одного периода. Объекты основных средств отрФкаются по фактической стоимости за вычетом
накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения.

полезного использованиrI

В фактическую стоимость вкJIючаются все затраты, непосредственно связанные приобретением
соответствующего актива, В фактическую стоимость активов, возведенных (построенных)
собственными силами вкпючаются затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда, все

другие затраты, непосредственно связанные с приведением активов в рабочее состояние для
использования их по н,вначению, затраты на демонт{Dк и перемещение акгивов и восстановление
занимаемого ими )ластка, и капитчtлизированные затраты по займам.
Когда объект основных средств состоит из отдельньtх компонентов, имеющих разныЙ срок
полезного использования, каждый из них учитывается как отдельный объект (значительный

компонент) основных средств.

количество лет

офисное оборудование 2-з

Хозяйственный инвентарь 20-25
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.Щенежные и приравненные к ним средства вкJIючают остатки денежных средств в кассе, денежные
средства на расчетных счетах в банках, а также депозитные вкJIады со сроками погашения не более
трех месяцев с даты рiвмещения, которые подвержены незначительному риску изменения
справедливой стоимости.
Из состава денежных и приравненных к ним средств искJIючаются суммы просроченньtх активов и
активов, которые не могуг быть оперативно реализованы в сI4Itу договорных ограничений.
.Щвижение денежньж средств в иностранной валюте отрiDкается в отчетности по соответствующему
обменному курсу между функциональной и иностранной валютами на дату движения денежньгх
средств.

.Щенежные потоки, связанные с уплатой налогов, отрzuкаются как потоки по основной операционной
деятельности, если значительнчUI часть денежных потоков не может быть напрямую увязана с
инвестиционными либо финансовыми операциями. ,Щенежные потоки, связанные с полrIенными
процентами и дивидендами, кJIассифицируются как инвестиционная деятельность.
,Щенежные потоки, возникающие от следующих видов операционной, инвестиционной или

финансовой деятельности, представляются на нетто-основе - денежные поступления и выплаты по
статьям, характеризующимся быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками
погашения, в том числе краткосрочным займам.

в
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Объекты основных средств амортизируется в течение ожидаемого срока полезного использования.
Руководство оценивает оставшийся срок полезного использования в соответствии с текущим
техни.lеским состоянием акtивов и расчетным периодом, в течение которого данные активы будут
приносить Обществу экономические выгоды. Рассматриваются такие факторы, Kilк
предполагаемое использование активов, ожидаемый физический износ, который зависит от условий
эксшryатации, обслуживания и техническое и коммерческое устаревание, связанные с изменением

рыночных условий.
Прибыли или убытки от выбытия объекта основных средств определяются посредством сравнения
поступлений от его выбытия с его балансовой стоимостью и признаются в нетто-величине по строке
<<Прочие доходьI/расходы) в составе прибыли или убытка за период.
Амортизация N|я списания стоимости актива начисляется линейным методом в течение срока его
полезного использования,
Расходы на ремонт и обслгуживание основных средств отрiDкаются в составе прибыли или убытка на
дату окiвания соответств},ющих услуг.

Нематериальные активы имеют определенный срок полезного использованиJI, вкJIючают торгов},ю
марку и неискJIючитепьные права пользованI,IJI программным обеспечением. После первоначzrльного
признания нематериальные активы учитываются по стоимости приобретения за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы
амортизируются на основании линейного метода и оцениваются на предмет обесценения в сJIучае
нzlличия признаков обесценения данных активов. В отношении неискпючительных прав пользованиJI
программным обеспечением срок полезного использования определяется исходя из условий
договора на приобретение. Если договором на приобретения срок использования не определен, то он

устанавливается самостоятельно.

полезного использования в таблице

Нематериальные активы, кроме деловой регцлации, имеют определенный срок полезного
использования и) в основном, вкпючают торговые марки и неискJIючительные права пользования
программным обеспечением. Приобретенные и признанные нематериальные активы
капитrlлизируются на основе затрат, понесенных на приобретение и внедрение данньж активов.
После первоначального признания нематериальные активы )литываются по первоначальной
стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленньж убытков от обесценениJI, при
н€lличии таковых. Нематериальные активы амортизируются на основании линейного метода и
оцениваются на предмет обесценения в сJt)чае нttличия признаков обесценения данных активов. В
отношении неискJIючительных прав пользования программным обеспечением срок полезного
использования определяется исходя из условий договора на приобретение. Если договором на

приобретения срок использования не определен, то он устанавливается организацией
самостоятельно.

Вознаграждение работппкам

Вознаграждения работникам вкJIючают:
краткосрочные вознаграждения работникам, выплата которых в полном объеме ожидается до
истечения двенадцати месяцев после окончания годового отчетного периода, в котором работники
оказ€}ли соответствующие услуги :

. заработная плата и взносы на социtlльное обеспечение;

. оплачиваемый ежегодный отгtуск и оплачиваемый отгцrск по болезни;

. премии;

. льготы в неденежной форме (такие как медицинское обсlryживание) дltя действующих
работников.

количество лет

Нематериальные активы 2-10
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Краткосрочные вознаграждения работникам - вознагр:Dкдения работникам, выплата которых в
полном объеме ожидается до истечения двенадцати месяцев после окончания годового отчетного
периода, в котором работники окЕ}заJIи соответствующис услуги.
Краткосрочные выплаты не дисконтируются и доJDкны признаваться по мере оказаниJI
сотрудниками услуг организации.
Организация оплачивает отсугствие работников по сл}л{аю ежегодного отпуска, болезни и
краткосрочной нетрудоспособности, отtryска по уходу за ребенком, в связи с исполнением
обязанностей присяжного заседателя.
Начисление заработной платы, взносов в Пенсионный фонд РФ и фонды социalльного страхования,
оплачиваемого ежегодного отttуска и отtryска по болезни, премий, а также неденежных льгот (такlгх
как услуги здравоохранения и т.д.) проводится в том году, когда услуги, определяющие данные
виды вознагр:Dкдения, бьши оказаны сотрудниками.
Организация оценивает ожидаемые затраты на оIIлату накапливаемого оплачиваемого времени
отсугствия как дополни:гельц/ю сумму, которую она предполагает выплатить работнику за
неиспользованное оIUIачиваемое время отс)лствия, накопленное по состоянию на конец отчетного
периода.
Начисление текущих оценочных обязательств перед работниками осуществляется в части
очередных отtryсков, а также соответствующих страховых взносов.

Кредиторская задолженность
задолженпость

по основпой деятепьностп п прочая кредшторская

Кредиторскчш задолженность и прочая задолженность по основной деятельности признается, если
контрагент выполнил свои обязательства по контракту, и учитывается без }пrета
дисконтированиJI.

Пересчет пностранных ваJIют

,Щоходы и расходы, а также неденежные статьи отчета о финансовом положении по состоянию на
конец отчетного периода, выр{Dкенные в вuIлютах, отличных от функциона.пьной ваJIюты,
пересчитывulются в рубли по вalлютному курсу, действовавшему на дату совершения операции.

,Щенежные статьи отчета о финансовом положении, вырЕDкенные в иностранных вt!JIютах, отличных
от функциональной вtulюты, пересчитываются в рубли по вulлютному курсу, действовавшему на
конец отчетного периода.
Курсовые рiвницы, возникающие в результате перевода в иностраннуIо валюту, отрtuкаются в
составе прибьши или убытка за период, в котором они возникпи, и отр:Dкаются в отчете о
совокупном доходе в сJryчае их существенности в нетго-оценке по статье <Прибыли (убытки) от
переоценки иностранной валюты", при несущественности - в составе прочих доходов или расходов
с раскрьпием информации в примечаниях.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. основные официальные обменные курсы, использованные для
переоценки остатков по счетам в иностранной валюте, составляли 69,3406 рублей за l евро (З1

декабря 2018 г. 79,4605 рубля).

Налог на прибыль

Сумма на.лога на прибыль вкJIючает сумму текущего н€tлога за год и сумму отложенного нzlлога.
Налог на прибыль отрФкается в составе прибыли или убытка, за искJIючением сумм, относящихся к
операциям, отр:Dкаемым в составе прочего совокупного дохода, или к операциям с собственниками,
отрtDкаемым непосредственно на счетilх капитала, и которые, соответственно, отрaDкаются в составе
прочего совокупного дохода или непосредственно в составе капитzша.
Расходы по текущему нirлоry на прибыль рассчитываются в соответствии с требованиями

российского законодательства, на основе финансовых результатов, отрzDкенных в отчете о

совокупном доходе, подготовленных в соответствии с требованиями соответствующего

действующего нzшогового законодательства. Отложенный нutлог на прибыль начисляется на

временные р:вницы между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в

отчете о финансовом положении. Налоговая база актива или обязательства - это сУмМq
определенная ця данного актива или обязательства для целей налогообложения. ,Щебиторская и

|.7
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кредиторская задолженность по отложенному налоry на прибыль рассчитываются с использованием
ставок по налоry на прибыль, которые буду. примсrulться в том периоде, в котором активы буду.
реализованы, а обязательства - погашены.

Капптал

На основании МСФО (ИS) 32 доли участников Общества, созданного в форме общества с
ограниченной ответственностью, классифицируются в качестве элементов собственного капитЕlла.
Все доли rIастников обладают идентичными характеристиками и не имеют привилегий. Общество
не имеет иных обременительных обязательств по выкуtry долей )ластников. Общая величина
ожидаемьж потоков денежных средств, относимых на доли участников, определяется, главным
образом, прибылью или убытком и измененаями в признанных чистых активах общества на основе
отчетности по российским правилам бухгалтерского учета. Подлежащие выплате дивиденды
отр:uкаются в капитале в том периоде, в котором они были объявлены. .Щивиденды, объявленные
после даты составления отчета о финансовом положении, отрzDкаются в примечании о событиях,
произошедших после отчетной даты.
Политика закJIючается в поддержании уровня капитала в целях сохранения доверия инвесторов,
кредиторов и )ластников рынка и обеспечения булучего развития. Являясь доверительньш
управляющим, Общество должно соблюдать законодательно установленные требования к
достаточности капит:lпа, установленные в отношении минимrUIьного рaвмера собственньж средств.
Управление капитitлом имеет следующие цели: соблюдение требований к капитаIц/,

установленных законодательством Российской Федерации и требованиями реryлятора рынка и
обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
В частности, Указанием Банка России от 19.07.20lб N 4075-У кО требованиях к собственным
средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционньж фондов и
негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании)
установлены требования к собственным средствам управляющей компании.
Общество выполняло все предусмотренные требования к достаточности капитilIа.

Услугп по доверштельпому управленпю

Активы и обязательства, возникающие в результате окtвания усJIуг по доверительному управлению,
не отр:Dкаются в финансовой отчетности. Общество принимает на себя операционный риск,
связанный с указанной деятельностью; кJIиенты несут рыночный и кредитный риски, связанные с
данными операциями.

Аренда

Общество впервые применило МСФО (IFRS) 16 кАренда)), вступивший в сшry с l января 2019 года.
Общество приняло решение использовать упрощение практического характера, предусмотренное
стандартом - арендные платежи по договорам длительностью 12 месяцев или меньше или по
арендным договорам, в которых базовые активы имеют низкую стоимость, буду. продолжать
относиться на расходы на основе линейного метода в течение срока аренды.

Применение МСФО (IFRS) 16 не ок:вztло существенного влияния на финансовое положение и

результаты Общества.

Прочее прuJпененuе HoBblx шlu пересrrоmренньrх сmонdарmов u uнmерпреmлцай

Перечисленные ниже пересмотренные стандарты, поправки к стандартам и рiвъяснениJI стzlли
применимы для Обществц начиная с 1 января 2019 года, но не окzlз€lли существенного влиJIния на
отчетность Общества, в том числе ввиду отсугствия у него подобных операций в представленных
периодах:

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 "Неопределенность при отрФкении налога на прибыль" (выrryщено

7 июня 2017 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с l января 2019 года или

после этой даты). В разъяснении )лочняется, как применять требования МСФО 12 в отношении

l8
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признания и оценки нztлога при нz}личии неопределенности в отрФкении н€lлога на прибьшь.
ОРганизация доJDкна решить, рассматривать ли каждый случай неопределенности налогового учета
отдельно или вместе с одним иlIи несколькими сJIучаями неопределенности в зависимости от того,
какой подход позволяет наиJIучшим образом прогнозировать разрешение неопределенности,

Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности,201'5-2017 гг.
- Поправки к МСФО (IFRS) З, МСФО (IFRS) l l, МСФО (IAS) 12 и МСФО (IAS) 2З (выгryщены 12

декабря 20l7 года и вступают в clllry для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или
после этой даты).

Характеристики досрочного погашения, предполагающего отрицательную компенсацию -
Поправки к МСФО (IFRS) 9 (выгryчены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовьtх
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).

.Щолгосрочные доли участия в ассоциированных организациях и совместных предприятиях -
Поправки к МСФО (IAS) 28 (выгryчены 12 октября 20|7 года и вступают в силу для годовьгх
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).

Поправки к МСФО (IAS) 19 <<Изменение, сокращение и уреryлирование пенсионного плана))
(выгryщены 7 февраля 2018 года и вступают в сиJtу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2019 года или после этой даты),

HoBbte сmанdарmь, u разъясненuя, еulе не прuняmые к uспользованuю

Ниже приводятся стандарты, поправки и разъяснения, которые являются обязательными для
годовых периодов, начинающихся l января2020 года или после этой даты, и которые Общество
не

Влияние применения данных стандартов и интерпретаций на финансовую отчетность Общества
в настоящее время оценивается руководством.

5. основныЕ срЕдствА

Стандарты, не вступившие в силу в отношении годовых отчетных
периодов, заканчивающихся 3l декабря 2019 г.

Всryпает в сllгtу в
отношении годовых

отчетных периодов с или
после

Поправки к МСФО (IAS) l и МСФО (IAS) 8 -Определение
существенности

1 января 2020 г.

Поправки к ссылкам на кКонцегrryальные основы)) в стандартах
мсФо

l января 2020 г.

Поправки к МСФО (IFRS) 3 - Определение бизнеса 1 января 2020 г.
Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7
(Реформа базовой процеrпной ставки)

l января 2020 г

МСФО (IFRS) 17 <.Щоговоры страхования) 1 января 202l г

Поправки к МСФО (ИS) 1 - Классификация обязательств на
краткосрочные и долгосрочные

l января 2022г,

Виды основных средств

Офисное
оборудование,
хозяйственный

инвентарь

итого основные
средства

За год 2019:
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Сверка изменений стоимости основных средств

Осповные средства па начало перпода 467 46,7

первоначirльнаJI стоимость на начало периода 62l 62l

накопленн€lя амортизация и обесценение на начало периода ( l 54 ) (154)

Изменения основных средств

постушIение, кроме объединения бизнеса 589

амортизация основных средств (201) (1зз)

выбытие основных средств (первоначальная стоимость) 4з

выбытие основных средств (накопленная амортизация)

Итого увепшчение (уменьшение) стопмостп основных
средств

(201) 4lз

Осповпые средства на конец периода 267 46,7

первоначirльная стоимость на конец периода 62l 621.

накопленная амортизация и обесценение на конец периода (355) (154)

За год 2018:

Сверка изменений стоимости основных средств

Основпые средства на начаJIо перпода 54 54

первоначальная стоимость на начало периода
,75 ,75

накопленная амортизация и обесценение на начало периода (2 1) (2l)

Изменения основных средств

поступление, кроме объединения бизнеса 589 589

амортизация основных средств (lзз) (l33)

выбытие основных средств (первонача.гlьная стоимость) 4з 4з

выбытие основных средств (накопленная амортизация)

Итого увелпченпе (уменьшение) стоимости основных
средств

42 42

Основпые средства на конец перпода 46,1 46,7

первоначЕIльная стоимость на конец периода 62l 621.

НакогtгIеннirя амортизация и обесценение на конец периода ( l 54 ) (l54)

б. НЕМАТЕРИАЛЪНЫЕ АКТИВЫ

Виды нематериальных активов,
кроме ryдвила

ИтогоТорговые

акти
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марки,
программное
обеспечение

пематерпаJIьные
дктпвы, кроме

гудвпла

За год 2019:

Сверка изменения стоимости нематери:lльных активов, кроме

ryдвила

Нематерпальпые актпвы, кроме гудвилд па начаJIо перпода 842 842

Первоначшlьная стоимость на начaшо периода l2l4 l2l4

накопленная амортизация и обесценение на начало периода (з72) (з72)

Изменение стоимости нематери:lльных активов, кроме

ryдвила

поступление, кроме объединения бизнеса 250 250

амортизация нематериtшьных активов, кроме ryдвила (427) (427)

Итого увеJIпченпе (умепьшеппе) стопмостп
пематерпаJIьных актпвов, кроме гудвила

Нематерпальные актпвы, кроме гудвила на коЕец периода 665 665

Первоначальная стоимость на конец периода |464 l464

накопленная амортизация и обесценение на конец периода (799) (799)

За год 2018:

Сверка изменения стоимости нематериальных активов, кроме

ryдвиJIа

Нематершальпые актпвы, кроме гудвпла па пачаJIо перпода 204 204

Первоначальная стоимость на начало периода з26 з26

накопленная амортизация и обесценение на начало периода (|22) (l22)

Изменение стоимости нематериirльных активов, кроме

ryдвила

посryпление, кроме объединения бизнеса 888 888

амортизация нематериальных активов, кроме ryдвила (250) (250)

Итого увелпчеппе (уменьшепrrе) стопмостп
нематерпаJIьпых актпвов, кроме гудвпла

Нематериальные актпвы, кроме гудвпла на копец периода 842 862

Первоначальнм стоимость на конец периода l2l4 1718

HaKoIUIeHHaJI амортизация и обесценение на конец периода (з72) (856)

ООО кУК KCBuHbllH u Парmнерьt>
Примечания к финilнсовой отчетности за год,

закончившиiлсяЗl декабря 2019г. (в mьtсячах россuйскtlх рублей)

В качестве нематериirльного актива rrтены зарегистированный товарный знак "Свиньин и

Партнеры" и простые неискJIючительные лицензии на программное обеспечение.

7. ФИНЛНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Займы вьцанные

2| аr



ООО кУК кСвuньuн 1l Парmнерьt>
Примечания к финшtсовой отчетности за год,

закончившийсяЗ 1 декабря 2019г. (в mьtсячах россuйскtlх рублей)

Финансовые активы

Финансовые
активы,

учитываемые по
амортизированной

стоимости

Итого
фrrпапсовые

актпвы

На 31.12.2019:

Займы выданные сроком погашения до l года 80700 80700

Итого финансовые активы 80700 80700

Резерв под обесцепенпе (807) (807)

Итого фпнансовые активы за вычетом резерва под
обесценение

79893 7989з

На 31.12.2018:

Займы выданные сроком погашения до 1 года 84200 84200

Итого фпнансовые актпвы 84200 84200

Резерв под обесцененпе (842) (842)

Итого фппашсовые актпвы за вычетом резерва под
обесцепеппе

83358 8з358

Процентная ставка по заЙмам выданным- 5,8Оlо годовых.

в небапковскпх

Финансовые активы

Финансовые
активы,

}л{итываемые по
амортизированной

стоимости

Итого
фпнапсовые

актпвы

На 31.12.2019:

Средства в небанковских кредитных организациJIх

Итого фиrrапсовые актпвы

На 31.12.2018:

1 105Средства в небанковских кредитньж организациях 1 105

1105 l l05Итого финапсовые активы

.Щебиторская задоJDкенность

Краткосрочная
дебиторская

задоJDкенность

Итого
дебпторская

задоJUкенность

На 31.12.2019:

561.,| 56|,|Торговм дебиторская задолженнооть
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ООО кУК <Свuньuн u Парmнерьt>
Примечания к финшrсовой отчетности за год,

закончившийся 31 декабря 2019г. (в mьtсячах poccuйcKtlx рублей)

Торговая дебиторская задоJDкенность - начисленное, но не удержанное вознаграждение по
договорам доверительного управления ЗПИФ, договорам оказания консультационных услуг; в

составе прочей дебиторской задолженности по состоянию на З1.12.2019г. - задолженность по
процентам к пол)лению по договорам банковского депозита. Руководство Общества считает, что
поскольку дебиторская задоJDкенность имеет срок погашения менее l года, признаков обесценения
не имеет, основания для начисленшt резерва сомнительных долгов отс}тствуют.

Требования по текущему налоry на прибьt-гrь 94 94

Финансовые актпвы

Предоплата 42 42

.Щебиторская задоJDкенность по н€uIогам, кроме налога на
прибыль, страховым взносам

479 479

Прочая дебиторская задоJDкенность 97 97

Итого дебпторская задолженшость 62з5 62з5

На 31.12.2018:

Торговая дебиторская задолженность 5044 5044

Предоплата 5lб 516

.Щебиторская задоJDкенность по нilлогам, кроме налога на
прибыль

109 109

Прочая дебиторская задолженность 329 з29

Итого дебпторская задолжепность 5998 5998

Виды финансовых активов

Финансовые
активы,

rIитьваемые по
амортизированной

стоимости

Финансовые
активы,

учитываемые
по

справедливой
стоимости

через прочий
совокупный

доход

Итого
фппансовые

актпвы

На 31.12.2019:

Финансовые активы 86l28 86l28

На 31.12.2018:

Финансовые активы 90461 904б1

Итого кредпторская
задолrкеЕпость

Краткосрочная
кредиторская

задоJDкенность

На 31.12.2019:

489 489Предоплата

2з
аi

.Щебиторская задоjDкенность по н:lлоry на прибыль



Кредrтгорская задолженность по социальному
обеспечению и нzlлогам, кроме налога на
прибыль

16 lб

Прочая кредиторская задолженность 5 5

Итого кредпторская задолженность 510 5l0

На 31.12.2018:

Предоплата 18 18

Кредиторская задоJDкенность по социальному
обеспечению и нzlлогам, кроме нЕlлога на
прибыль

59 59

Прочая кредиторская задолженность

Итого кредпторская задоJIrкенность 77 7,7

ООО кУК KCBuHbltH u Парmнеры>
Примечания к финансовой отчетности за год,

закончившпйся 3l декабря 2019г. (в mьtсячах россuйскtм рублей)

Кредиторск:rя задоJDкенность имеет срок погашения менее 1 года.

п их эквиваJIенты

Краткосрочные
обязательства

итого обязательства

На 31.12.2019:

Обязательства по текущему нчrлоry на
прибыль

итого обязательства

На 31.12.2018:

Обязательства по текущему налоry на
прибыль

67 6,7

итого обязательства 6,| 67

На 31.12.2019 На З 1.12.2018

.Щенежные средства

26з 188Баланс расчетов с банками

26з 188Итого денеilшые средства

Эквиваленты денежньtх средств

з4500 з0000Краткосрочные депозиты сроком до 3-х месяцев,
классифицированные как денежные эквива-IIенты

,Щенежные средства в п}ти

34500 30000Итого эквиваленты денежных средств

з476з 30188Итого денежные средства и эквпваJIенты денежных средств
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ООО кУК KCBuHbltH u Парmнерьt>
Примечания к финансовой отчетности за год,

зiжончившпйсяЗ1 декабря 2019г. (в mысячах россuйскuх рублей)

8. АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РЛСХОДОВ

Прочие операцпонные доходы
В составе прочих операционных расходов учтены расходы доверительного управляющего за счет
собственньtх средств в отношении инвестиционньгх фондов: за 20l9 год- 682 тыс. руб., за 2018 год -
1320 тыс. руб.

п адмпн

и

За год 2019 За год 2018

Выручка от оказаниJI услуг 61590 5244l

В том числе доверительное управление фондами бl590 5244l

5244lИтого выручка бl590

За год 2019 За год 20l8

Амортизация основных средств и нематери€tльных активов 628 38з

Арендные платежи за арендуемое имущество (офисные
помещения)

з462 240l

290 310Расходы на аудиторские усJtуги

l480Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги 263з

Расходы на консультационные услуги l69 ззl

Суммы нaшогов и сборов, начисленные в установленном
законодательством РФ порядке

2769 965

l 186 56,7Расходы по списанию стоимости запасов

Расходы на усJtуги кредитных организаций 169 1,76

з87 225Командировочные расходы

2062
1750Прочие расходы

13754 8588Итого

За год 20l9 За год 2018

Прочпе доходы 115

Прочие постуIIлениJI зб 115

Прочrrе расходы

Иные расходы 1096 з85
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ООО <УК KCBuHbttH ll Парmнерьt>
Примечания к финансовой отчетности за год,

закончившийся 3 1 декабря 20 1 9г. (в mьtсячах россuйскuх рублей)

В составе прочих расходов отрiDкены издержки, связанные с благотворительностью, в размере 1000
тыс. руб., а также с представительскими расходами, в размере 96 тыс. руб. за 2019 год, З85 тыс. руб.
за 2018 год.

Фппансовые доходы

В составе финансовых доходов )лтены проценты от предоставленных краткосрочньж займов и
депозитов: за 2019 год- 6840 тыс. руб., за 20l8 год - 8590 тыс. руб.

9. нАлог нА IIриБыJь

ные неиспользованпые наJIоговые

Временные разницы,
неиспользованные налоговые

убытки и нalлоговые кредиты

Временные

разницы (ВР)

Прочие
временные

разницы

неиспользова
нные

н{lлоговые

убытки

За год 2019:

Сверка изменений отложенных н:lлоговых обязательства
(активов)

Отлолкенпые наJIоговые обязательства (акгивы) па шачаJIо
перпода

(422) (4)

Отложенные нtlлоговые активы на начало периода, в т,ч.: (422 ) 4( )

ОFIА по ВР по признанию оценочньгх обязательств по оплате
отпусков сотрудников, .ЩIVIС

(25з)

ОНА по ВР в размере ожидаемых кредитных убытков (168)

Изменения отложенных нчlлоговых обязательств (активов)

отложенный расход (доход) по налоry на прибыль,
признаваемый в составе прибыли или убытка, в т.ч.

(36) 2

ОНА по ВР по признанию оценочных обязательств по оплате
отпусков сотрудников, ДМС

(3з)

(7)ОНА по ВР в размере охидаемых кредитных убытков

Итого увеппчеЕше (уменьшепне) отлоrкепного наJIогового
обязательства (акrпвы)

(36) 2

(2)Отложенные наJIоговые обязательства (активы) на конец
перпода

(386)

(386) (2)Отложенные налоговые активы на конец периода, в т.ч.

(220)OIIA по ВР по признанию оценочных обязательств по оплате
отпусков сотрудников,,ЩzIС

(161)ОНА по ВР в размере ожидаемых кредитных убытков

За год 2018:

Сверка изменений отложенных нztлоговых обязательства

26
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ООО кУК кСвuньuн u Парmнерьt>
Примечания к финансовой отчетности за год,

закончившийся 31 декабря 2019г. (в mьtсячах poccuйcKtlx рублей)

(активов)

Отложенпые шалоговые обязательства (актпвы) на начаJIо
периода (427) (6)

Отложенные налоговые активы на нача"ло периода, в т,ч. (1 98)

ОНА по ВР по признанию оценочньIх обязательств по оIIJIате
отttусков сотрудников, ДМС

(l98) (6)

OIIA по ВР в размере ожидаемых кредитньж убытков (228)

Изменения отложенных н€tлоговьtх обязательств (активов)

отложенный расход (доход) по нirлоry на прибыль,
признаваемый в составе прибыли или убытка, в т.ч.

5 2

OFIA по ВР по признанию оценочньtх обязательств по оплате
отtryсков сотрудников, rЩ\{С

(55)

ОНА по ВР в размере ожидаемых кредитных убытков б0

Итого увелпчеrrпе (уменьшеппе) отлоrкенпого наJIогового
обязате.rrьства (акгпвы) 5 2

Отлоясенпые наJIоговые обяздтельства (актпвы) на конец
перпода

(422) (4)

Отложенные нt}логовые активы на конец периода, в т.ч.: (422) (4)

ОНА по ВР по признанию оценочньtх обязательств по оплате
отпусков сотрудников, .Щ\tlС

(z5з)

ОНА по ВР в размере ожидаемых кредитных убытков (1 68)

согласование

ставка наJIога

пои на наJIоговые ставкп

За год 2019 За год 20l8

l48l 10014Бухгалтерская прибыль

(296) (200з)Расход (доход) по налоry на прибыль по действующей ставке

(360) (з60)
Налоговый эффект от расходов, которые не подлежат вычету
при определении налогооблагаемой прибыли (налогового

убытка)

(2збз)(656)Итого расходы по паJIоry па прпбыль от продоJIrкающейся
деятельпостп

За год 20l9 За год 2018

l00141481Бухгалтерская прибыль

20 20Применяемая ставка налога
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10. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕJЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕJIЪСТВА И ДКТИВЫ

Оценочные обязательства

ООО кУК кСвuньuн ll Парmнерьt>
Примечания к финансовой отчетности за год,

закончившиiлся31 декабря 2019г. (в mысячах россuйскuх рублей)

За год 2019 За год 2018

Текущий налог на прибьIль отчетного периода (б18) (235б)

Отложенные налоги: влияние временных разниц (з 8) (7\

Виды прочих резервов

Оценочные
обязате.пьствд

Итого
прочпе
резервы

За год 2019:

Сверка изменений прочих резервов

Прочие резервы на начаJIо перпода l209 l209

Оценочные обязательства по оплате отrтусков работников на
начало периода

|209 l209

увеличение оценочных обязательств по оплате отrryсков

работников
(|22) ( l22)

Итого увеJIпченпе (умепьшенпе) прочпх резервов (l22) (l22)

Прочше резервы на конец перпода l086 l086

Оценочные обязательства по оплате отrryсков работников на
конец периода

1086 1086

За год 2018:

Сверка изменений прочих резервов

Прочrrе резервы на начаJIо перпода 974 974

974 974

увеличение оценочных обязательств по оплате отгtусков

работников
2з5 2з5

Итого увеJIпчешпе (уменьшенrrе) прочпх резервов 2з5 2з5

Прочпе резервы на конец перпода l209 l209

Оценочные обязательства по оплате отrтусков работников на
конец периода

|209 l209
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ООО кУК KCBuHbllH u Парmнерьt>
Примечания к финансовой отчетЕости за год,

закончившийся З 1 декабря 2019г. (в mысячах россuйскuх рублей)

11. связАнныЕ стороны

Свuньuн ВлаDuмuр Влаduларосич Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, составляющих уставный капитал данного Общества
Сухарева Наtпалья Вuкmоровнс - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного
органа Общества
Обtцесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью '|ВЪIСОТА" - Лицо, в котором данное общество
имеет право распоряжаться более чем 20Yо от общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции данного лица. .Щоверительное управление
Обtцесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью r<Новая Земляrr_ Лицо, в котором данное
общество имеет право распоряжаться более чем20Уо от общего количества голосов, приходящихся
на голосующие акции данного лица.,Щоверительное управление
Акцuонерное обtцесmво кАОВК>- Лицо, в котором данное общество имеет право распоряжаться
более чем2OYо от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного лица.

.Щоверительное управление
Общесmво с оzраначенной оmвеmсmвенносmью <ЕВРОСТРОИлл- Лицо, в котором данное
общество имеет право распоряжаться более чем20Уо от общего количества голосов, приходящихся
на голосующие акции данного лица. .Щоверительное управление
Общесmво с оzранuченной оmвепсmвенносmью <<Балтийское морское буксирное агентство>>_

Лицо, в котором данное общество имеет право распоряжаться более чем2OYо от общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного лица. .Щоверительное
управление
Публuчное акцuонерное общесmво кфсская аквакульmураtь Лицо, в котором данное общество
имеет право распоряжаться более чем 20Yо от общего количества голосов, ,Щоверительное
управление
Обtцесmво с о2ранuченной оmвеmсmвенносmью <<OKeaHll. Лицо, в котором данное общество
имеет право распоряжаться более чем 20Yо от общего количества голосов. .Щоверительное
управление
Общесmво с о2ранuченной оmвеmсmвенносmью <ИТIt <tПромавmомаmuка)). Лицо, в котором
данное общество имеет право распоряжаться более чем 20Yо от общего количества голосов,

,Щоверительное управление
Акцuонерное обtцесmво кВзлеmлl Лицо, в котором данное общество имеет право распоряжаться
более чем20Уо от общего количества голосов. rЩоверительное управление
Обtцесmво с о2ранuченной оmвеmсmвенносmью кРайвола> Лицо, в котором данное общество
имеет право распоряжаться более чем 20Yо от общего количества голосов, .Щоверительное
управление
Общесmво с о2ранuченной оmвеmсmвенносmью <Навuzаmор> Лицо, в котором данное общество
имеет право распоряжаться более чем 20Yо от общего количества голосов. .Щоверительное
управление
Обtцесmво с о2ранuченной оmвеmсmвенносmью кКВС-Пеmербурz> Лицо, в котором данное
общество имеет право распорлкаться более чем 20% от общего количества голосов.

,Щоверительное управление
Обulесmво с о2ранuченной оmвеmсmвенносmью кКВС-Сmрой>- Лицо, в котором данное
общество имеет право распоряжаться более чем2OYо от общего количества голосов, приходящихся
на голосующие акции данного лица. .Щоверительное управление
Обtцесmво с о?раначенной оmвеmсmвенносmью кКапumал Фuнсервuсу- Лицо, в котором данное
общество имеет право распоряжаться более чем2OYо от общего количества голосов, приходящихся
на голосующие акции данного лица. .Щоверительное управление
Общесmво с о2ранuченной оmвеmсmвенносmью <tMocKoBcкaя 3acmaBall Лицо, в котором данное
общество имеет право распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов, приходящихся
на голосующие акции данного лица. .Щоверительное управление
кСАММЕРСИ МЕНЕДЖМЕНТ ЛЛСу (SUMMERSEA MANAGEMENT LLCI- Лицо, в котором

данное общество имеет право распоряlкаться более чем2OYо от общего коли.Iества голосов,

приходящихся на голосующие акции данн
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Обtцесmво с оzранuченной оmвеtпсmвенносmью кАеенmсmво <<КВС>- Лицо, в котором данное
общество имеет право распоряжаться более чем2OYо от общего количества голосов, приходящихся
на голосующие акции данного лица. Доверительное управление
Управленческий персонал: генеральный директор - Сухарева Н.В. управляющий директор -

Киселев .Щ.А., заместитель генерального директора - Свиньин В.В.

Единственным бенефициарным владельцем Компании является Свиньин Владимир Владимирович.

За год 2019 3а год 2018

Итого возпагращдеппя старшему руководящему персонаJIу 9|77 з991

краткосрочные вознаграждения, в том числе 91,7,| з99 1

Заработная плата 6|4,| з038

Ежегодный отпуск 618 84

Участие в прибыли

Премии 2з60 78,|

Сумма расходов на.ЩМС 52 82

вознаграждения по окончании трудовой деятельности

прочие долгосрочные вознаграждения работникам

выходные пособия

выплаты на основе акций

Сумма страховых взносов с выплат старшему руководящему
персонаJIу

1748 2400

В 20 1 9 году вьшлачены дивиденды 1 1 47 тыс. руб. 1^rастнику Общества. Прочие операции со

связанными сторонами отс)лствуют,

12. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДЛ

Общество rtитывает и раскрывает информацию в отношении всех событий, как благоприятных,
так и неблагоприятных, которые произошли в период после отчетной даты до даты утверждения
финансовой отчетности. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-l9 и ее последующее

распространение в мире, снижение цен на нефть и значительное ослабление российской вшIюты,
имевшие место в первые месяцы 2020 года, не оказtlли прямого эффекта на финансовое положение
и финансовый результат Общества. Ограничение экономической активности коснулось в перв},ю

очередь м:tлого бизнеса, торговли, сферы услуг и других отраслей, дJIя поддержки которых
Правительством РФ и Банком России принимaлются финансовые и нефинансовые антикризисные
меры.
По оценкам руководства, данные обстоятельства не приведуг к существенным негативным
последствиям для Общества. Руководство Общества предпринимает все необходимые меры для
поддержания стаби.пьного рiввития и финансовой устойчивости общества, а также обеспечения
защиты здоровья сотрудников и кJIиентов. Несмотря на существ},ющие риски, состояние биЗнеСа

оценивается руководством как устойчивое и динамично развивающееся.
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1 3. дополнитЕJьнАя инФормАIц{я
В Обществе функционирует система управления рисками, Основные цели и принципы управления
рисками закреплены в Положении о системе управления рисками Общества с ограниченной
ответственностью кУправляющ{лJI компания <<Свиньин и Партнеры>, утвержденной решением
Общего собрания rIастников Общества, протокол М 126 от 27 декабря 2019 года (в предыдущей
версии приказом Генершtьного дирекгора общества Nэ2O-YK от 02 апреля 2018 года). Политика
разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных акгов
Правительства РФ, Щеrrгрального Банка РФ, с )tr{етом Стандаргов деятельности управляющих
компаний паевых инвестиционных фондов, угвержденных Советом.Щирекгоров НАУФОР 26 апреля
2019 года, в части управления рисками управляющей компании. Внугренние дочл{енты Общества
по управлению рисками разрабатываются в соответствии с данной Политикой. Стратегической
целью функционирования системы управления рисками является ограничение рисков Компании для
обеспечения стабильности функционирования и финансовой устойчивости Общества, а также дJIя

достюкения стратегических и операционных целей Общества; оперативное реагирование на
внешние и внугренние изменений; предотвращение последствий возможных неблагоприятных
событий; заблаговременное выявление уязвимостей и угроз в деятельности Общества; защита
имущественньж интересов Компании, ее кJIиентов, а также уJI)л{шение имиджа Общества.
Процесс управления рисками представляет собой совокупность следующих последовательных
действий: выявление (идентификация) рисков; оценка рисков; реагирование на риски; контроль
(мониторинг) рисков и рекомендации по их минимизации. При выявлении рисков Общество
классифицирует их источники и типы.

Финансовые риски - риски, связанные с трудностями проведения полного и исчерпывающего
анализа всех факторов, влияющих на результат конкретных финансовых вложений, Таким образом,

финансовый риск - возможность откJIонения величины фактического финансового результата от
величины ожидаемого. К основным Финансовым рискам Общества относятся:

Кредитный риск - это риск возможных потерь, связанных с неисполнением или ненадлежащим
исполнением контрагентом или эмитентом обязательств перед Обществом частично или полностью
или в надледаrr{ий срок.
Источники кредитного риска:
- неспособность заемщика./контрагента (гаранта, страховщика) исполнить свои обязательства перед
Обществом за счет текущих денежных поступлений или за счет продzDки активов Qэuск
конпlраzаlmа);
- дефолт или банкротство эмитента, ценные бумаги которого входят в состав активов Фондов или в
состав активов Общества QlucK dефолmа эл,tumенmа);
- ухудшение регrутации заемщика/контрагента (гаранта, страховщика) и как следствие повышение
вероятности неисполнениrI им взятых на себя обязательств перед Обществом Qэепуmаtронttьtй pucK
конmраzенmа);
- недостатки в составлении и оформлении договора займа, договора поручительства, гарантии,

договора страховани я (правовой pucK).

Максимальный кредитный риск Общества представлен балансовой стоимостью финансовьtх
активов:

НаЗl,|2,2019 НаЗ1.12.20l8

,Щенежные средства и эквивilленты денежных средств з4,76з з0l88

Краткосрочная дебиторская задоJDкенность 62з5 5998

Займы выданные сроком погашения до 1 года
,7989з 8зз58

Средства в кредитных небанковских организациях 1 105

Итого финансовые активы
l 2089 l |20649

з1
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Рыночпый рпск - это риск прямых убытков шIи упущенной выгоды Общества от финансовьIх
вложений вследствие изменения рыночной стоимости активов.
Источники рыночного риска:
- изменение стоимости ценньж бумаг и финансовьгх инструментов, обращающихся на фондовом
рынке и входящих в состав имущества Фондов или активов Общества (фонdовьtй pucK);
- иЗменение цен по финансовым активам, номинированных в иностранноЙ ва.гlюте, вследствие
колебаний курсов в:lлют (валюmный pucK);
- изменение процентных ставок, вытекающих из изменения рыночной конъюнктуры или
экономической сиryациии (пр оценmный puc к);
- изменение цен на иные активы, помимо ценных бумаг, обусловленное, в том числе снюкением
спроса, ростом предJIожения, недобросовестной конкуренцией со стороны третьих лиц и пр.
факторами (це но в ой puc к).

Валюmньtй pucK

Валютный риск - эiо риск отрицательного воздействия изменения курса валют на финансовый
результат Общество. У Общества имеются сле.ryющие монетарные статьи, номинированные в
валютах, отличных от функциона.llьной вЕtлюты :

В связи с незначительностью в{lлютных операций Общество не подвержено воздействию вtlлютного
риска.
По оценке Общество также не подвержено воздействию процентного риска.
Рпск рыночной лшквидностш - это риск потерь, связанных с отс}тствием возможности покупки
или продtDки определенных активов в определенном объеме за достаточно короткий период времени
по приемлемой рыночной стоимости в связи со снюкением деловой активности и ухудшения
конъюнктуры рынка.
Источник риска рьшочной ликвидности:
- снюкение интереса (активности) участников рынков, вследствие изменения рыночной
конъюнктуры, экономической ситуации или деловой активности.

Разумное управление риском ликвидности вкJIючает в себя поддержание достаточной величины
денежных средств, способность привлечения финансирования и возможность оперативного

управления в случае нехватки средств. Руководство Общества тщательно контролирует уровень
ликвидности. В управленческих целях Общество разработало систему бюджетирования,
включающую планирование денежных потоков и шх контроль с целью обеспечения н€lличl,I;l

необходимых фоrцов для финансовых нужд. Руководство Общества контролирует риск ликвидности
rг}тем анализа дебиторской и креди:горской задоJDкенности по срокам погашения, а также пугем

разработки стратегии функционирования на каждый финансовый период, основанной на двюкении
денежных потоков. Кроме того руководство Общества ко}rгролируsт вьру{ку и анализирует
струffуру расходов, осуществляет контроль над выполнением плановьtх показателей дJIя
своевременного погашения обязательств. Общество также располагает источниками дIя
финансирования текущих расходов. Общество стремится минимизировать возможное отрицательное
влияние существенных факторов риска на свое финансовое положение rtугем применения разумной
стратегии управления финансовыми рисками. Все активы отвечают критериям ликвидности.

Рпск пеадекватности инвестицпонной стратегпи - риск, вызванный ошибками в принятии
стратегических инвестиционных решений в связи с недостаточно полным анализом внешних,
вFIугренних условий, исходных данных.

з2

в

Активы
На 31.12.2019 На 31.12.2018

.Щенежные средства и эквиваленты 145 69

Итого l45 69

Jг
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Источник риска неадекватности инвестиционной стратегии:
- недОстаточная глубина ан:rлиза соответствия выбранной инвестиционной сцатегии целям и
задачам Компании.

Нефинансовые риски - риски, напрямую несвязанные с финансовой деятельностью Общества. К
основным Нефинансовым рискам Общества относятся:

Операционный риск - риск возникновения убытков Общества в результате неправомерных и/или
ошибочных действий персонzша, несовершенства бизнес - процессов, откaлзов в функционировании
оборудованI,IJI, программного обеспечения, сбоев в работе информационных систем и баз данных,
также вкJlючает в себя риск внешних событий, в том числе мошеннических действий.
Источники операционного риска:
- неэффективность бизнес-процессов вследствие нарушения регламента, правил выполнения
отдельньж операций в Обществе или недостаточного вц/треннего контроля Qэuск бuзнес-процессов);
- сбои в работе компьютерных или телекоммуникационных систем, программного обеспечения
(m е х н о л о z uч е с кuй puc к) ;

- отсугствие в штате Общества квалифицированных специaл.листов, преднамеренные или
непреднамеренные ошибки персонала, вызванные недобросовестностью илlи небрежностью
сотрудников, их некомпетентностью, недостаточностью или неустойчивостью штата Общества либо
нарушениями криминttльного характера (мошенничество, противоправные действия третьих лиц и
т.п.) (каdровьtй pucK);
- нарушения в работе банковской системе, учетных системах и других инфраструкryрных
институгов (сuсmемный pucK);
- принятие текущих решений, противоречащих принятой стратегии Общества Qэuск неаdекваmноео
mе куulе 2 о упр авле нuя) ;
- стихийные бедствия, военные действия, действия правоохранительньгх органов и др. (форс-
мажорньtй pucK).
Основным методом минимизации операционного риска является организациJI и осуществление
внугреннего контроля в Обществе, разработка организационной структуры, вц/тренних правил и
процедур совершения и оформления операций и сделок таким образом, чтобы искJIючить
(минимизировать) возможность возникновения факторов операционного риска.
Реryляторный риск - риск возникновения убытков в результате несоблюдения Обществом
требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, базовых
стандартов, вц/тренних документов Общества, а также в результате применения санкций п/или
других мер воздействия со стороны надзорньtх органов.
Источник реryляторного риска:
- штрафные или иные санкции со стороны надзорных органов в отношении Общества за нарушение
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, базовых стандартов,
вцлренних документов Компании.
Общество осуществляет управление вышеукiванным риском rгутем четкой организации управления
в Обществе:
контроль достоверности отчетности, предоставJIяемой в соответствующие федеральные органы
исполнительной власти, иной гryбликуемой информации, представляемой кJIиентам и контрагентам,

другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламньж целях; разработка системы
информачионного обеспечения, н€ доrryскающей использования конфиденциальной w|и
инсайдерской информации лицами, имеющими доступ к такой информации, в личных интересах;
соблюдение принципа идентификации кJIиентов в соответствии с Правилами вн}треннего контроля в

целях противодействия легzlлизации (отмываншо) доходов, полученньtх преступным tцдем, и

финансированию терроризма; направление запросов в федеральный орган исполнительной власти,
самореryлируемые организации и ассоциации, членом которых является Общество при наличии
неясности в нормативно-правовой базе; проверка и текущий мониторинг соответствия деятельности
действующему законодательству Российской Федерации (проверка договоров, вн}тренних процедур
и решаментов, сделок и прочего); установление процедур, направленных на предотвращение
совершения нарушений в процессе осуществления деятельности Обществом; контроль сроков

устранения нарушения; соблюдение требований законодательства Российской ФеДеРаЦИИ,

внутренних процедур и иных вцлренних документов Общества.
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ООО кУК кСвuньuн u Парmнеры>
Примечания к финаrтсовой отчетности за год,

закончившийсяЗ 1 декабря 2019г. (в mьtсячах россuйскuх рублей)

правовой рпск - риск возникновения убытков в результате несовершенства правовой системы, в
том числе противоречивости законодательства.
Источники правового риска:
- коллизии правовой системы.
Общество осуществляет управление правовым риском посредством разработанных мор,
направленных на выявление, ршрешение и предотвращение риска, и как следствие, негативных
экономических последствий для Общества (наличие угвержденных порядков, процедур, технологий,
репIаментов совершения и оформления сделок и операций, закпючения договоров; нzUIичие
внугреннего порядка сопIасования (визирования) сотрудниками, осуществляющих юридическое
сопровождение, и контролером закJIючаемых Обществом договоров, оформляемых от имени
Общества доверенностей и иных дочrментов, устанавливающих права и обязанности для Общества,
ее кJIиентов и сотрудников).

Макроэкономический риск - риск возникновения убытков в результате изменения экономической
сиryации/системы в государстве, политического Iypca, ограничениями
инвестиций в отдельные отрасли экономики.
Источники макроэкономического риска:
- резкое изменение курса рубля к мировым в.lлютам Qэuск резкоzо паdенuя курса рубля);
- непрогнозируемое изменение инфляции (uн ф ляцuо нньtй р uc к) ;
_ социtлльные волнения, вызванные недовольством гражданского населения
экономическим, политическим курсом государства (соцuальньtй рuск);
- снижение кредитного рейтинга Российской Федерации QlucK снuэlсенuя рейпuнzа);
- введение санкций, эмбарго Qluсксанкцuй);
- ограничения, введенные на иностранньtх инвесторов и контрагентов или вводимые
иностранными государствами в отношении инвестиций в экономику Российской Федерации
(1luc к uH ос mр aчHbtx uHB е сmuцuй).

,Щополнительные (специфпческие) риски обусловлены спецификой деятельности Общества по

управлению паевыми инвестиционными фондами. В числе таких рисков выделяет:

Рпск ипвестшций в педвпжимость - выделяется в отдельный класс рисков в сипу специфики
природы рисков и особенностей примеtяемых мер по управлению рисками в сфере недвюкимости.
Источники риска инвестиций в недвижимость:
- неправильный выбор инвестиционного проекта, инвестиционного решения, изменение
конъюнктуры рынка и в связи с этим снижение привлекательности проекта со стороны
потенциальньIх инвесторов, покупателей, арендатороъ QlucK uнвесmuцuонноlо проекmа);
- непоJIучение необходимьж согласований и разрешений уполномоченных органов и организаций на

реализацию проекта, в том числе выявление новьrх факторов, влияющих на ре:rлизацию проекта, в

том числе влекущих невозможность его реализации либо значительное удорожание проекта (риск
соzласованtм);
-ненадлежащее/несвоевременное выполнение контрагентами проектных, строительньtх,
строительно_монт€Dкньтх работ, строительного надзора, отс)дствие (или отзыв) у контрагентов

разрешений, лицензий, доrryсков, необходимых дIя осуществления соответствующих видов работ;
Qэuс к нарупuе нuя ср оков сmр о umе льс mв а);
- ненадлежащие/несвоевременные действия органов, осуществляющих кадастровый учет иlили

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним Qлеzuсmрацuонньtй рuск);
- невозможность подкпючения газо-/тепло-/электро-/водоснабжения, водоотведения для
обеспечения нормЕIльного функционирования объектов ввиду отсугствия технической возможности,
ввиду ненадлежащих действий ресурсоснабжающих организаций и по иным причинам, которые
влекуг невозможность (ограниченную возможность) экспJryатации объекта недвижимости в

соответствии с его нtвначением Qluc Ku ресурсоснабэюенuя) ;

-уграта./повреждение имущества ввиду стихийных бедствий, пожаров, наводнениЙ, военных

действий, противоправных действий третьих лиц, иных форс-мФкорных обстоятельств Qэuск

уmраmьt/по вре uсd е нtlя tlлауще сmв а).

рпск прямых пнвестпцrrй - выделяется в отдельный класс рисков в силу специфики природы

рискоВ и особеннОстей применJIемых механизмов управления рисками в сфере прямых инвестиции.
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ООО <УК кСвuньuн u Парmнерьt>
Примечания к финансовой отчетности за год,

закончившийся 31 декабря 2019г. (в mысячах россuйскuх рублей)

Источник риска прямых инвестиций:
- несогласованные действия }частников (акционеров) обществ с ограншIенной ответственностью,
доли (акции) в уставном капигЕlле которьrх составляют аIсгивы паевого инвестиционного фонда под

управлением Компании, риск ненадлежаlцего исполнения своих обязанностеЙ со стороны органов

управления укiванных обществ, либо вьжод за пределы полномочий органов управления.

Судебные разбирательства

По мнению руководства Общества, в настоящее время не существует каких-либо судебных
разбирательств или исков, которые могуг оказать с)дцественное влияние на результаты деятельности
или финансовое положение Общества и которые не бьши бы признаны или раскрыты в настоящей

финансовой отчетности.

.Щивпденды

З0 апреля 2019 года бьшо проведено годовое общее собрание rlастников Общества, на котором было
принято решение о выплате }л{астнику части чистой прибыли Общества по итогам 2018 финансового
года в размере 1 147 тыс. руб.
На даry подготовки финансовой отчетности годовое общее собрание участников Общества не
проводилось, информация о распределении прибьlltи 2019 года отсутствует.

Активы в заJIоге и активы, ограниченные в использовании

У Общества отсугствуют активы, переданные в залог или ограниченные в использовании.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

17 апреля 2020 года

Н.В. Сухарева

Т.Е.Соколова
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