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нЕзАви сим
Учас'гник"
ОбщеС'1`ва С ОГра11иЧСннОй О'1`веТС'1`ВенноС'Гь1о
«Упра]зАяю1цая ком11а11ия «ЭIIері`иs+инвсс'і`»

Мнение
Мы проведи аудит приАагаемой годовой бух1`аАтерской отчстности Общества
с ограниченной ответственность1о «УправАяющая компа11ия «Энергия-и11вес'і`» (ОГРН
1023801018922, офис 313, дом 6, уАица Аенина, і`ороіі Иркутск, 6б4025), состоящсй
из бухгаАтерского баАанса некредит1іой фипансоіюй орі`а11изаіщи ію сое'[`оя11ию 1іа
31 декабря 2021 года, отчета о фи11а11совых рс3уАь'і`а'і`ах 11скрсдит11ой фи11ансо13ой

органи3ации, отчета об изменениях собствс1шого капитаАа некредитной
финансовой организации и отчета о потоках денежнь1х срсдств 11скредитной
финансовой ор1`ани3ации за 2021 год, примечаний к і`одовой бухі`а`терской
отчетности, вкАючая основнь1е поАОжения учстной поАитики.
По нашему мнепию, і1риАа1`асмая і`одовая бух1`аА'і`срская t>'[`чс'I`[Iос'і`т, о'і`ражае'[`
достоверно во всех су1цественнь1х отно111сниях фи1іаі1со]юс ііоАt>жсіIис Общссvгва с

огршиченной ответственность1о «УіIравАяющаjl комі1ания {tЭіIері`иsі-ишзсст» 1ю
состоянию на 31 декабря 2021 года, фипансоj;I,Iс рс3у^],'і`а'п,і сю і{ся'і`сАьности и
движенис дснсжных средств за 202 ] і`од в соо'і`і3с'і`с'і`вии с праі3иАами сtjс'і`аIзАения
бухгаА'і`ерской отчетпости, уста1іоізАепш,іми в Рtэссийtжой Феіісрации дАя

некредитных фина11совь1х органи3аций.

Основание дАя выражения мнения
Мы провеАи аудит в соответствии с Мех[zD7народными стандартами а.удита
(МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в
раздеАе «Ответс'гвеннос'гь аудитора за аудит годовой бухгаАтерской отчетности»

настоящего закАючения, Мы явАяемся не3ависимь1ми по отношению к аудируемому

Аищг в соответствии с ПравиАами независимости аудиторов и аудиторских
организаций и Кодексом профессионаАьной этики аудиторов, соответс'1`вующими
Международному кодексу эти1ш профессионаАьных бухгаАтеров (вкАючая

международные стандарты не3ависимости), разработаннопqг Советом по
межщrнародным стандартам этики діія профессионаАьных бухгаАтеров, и нами
вь1поАнеш,1 прочие и11ь1е обязанности в соответствии с этими требованиями

профессионаАьной этики. Мы поАа]`аем, что поАученные нами аудиторские
доказатеАьства

явАяются

достаточнь1ми

основанием дАя выражения нашего мнения.

и

наддежащими,

чтобы

сАужить

Ответственность руноводства и участников аудируемого
дица заL годовую бухгаАтерсную отчетность
Руководство несет ответственность за подготоывг и достоверное
представАение указанной годовой бухгаАтерской отчетности в соответствии с
правиАами составАения бухгаАтерской отчетности, установАенными в Российской
Федерации дАя некредитнь1х финансовых органи3аций, и за систему внутреннего

контроАя, которую руководство считает необходимой дАя подготовки годовой
бухгаАтерской отчетности, не содержащей существенных искажений всАедствие

недобросовестных действий иАи ошибок.
При подготовке годовой бухгаАтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого Аица продоАжать непрерывно
свою

деятеАьнос'1ъ,

за

раскрытие

в

соответствую11щх

сАУчаях

сведений,

относяшцихся к непрерывности деятеАьности, и 3а составАение отчетности на основе
допущения о непрерывности деятеАьности, 3а искАючением сАучаев, когда
руководство намеревается Аиквидировать аудкруемое Аицо, прекратить его
деятеАьность иАи когда у него отсутствует какая-Аибо иная реаАьная аАьтернатива,

кроме Аиквидации иАи прекращения деятеАьности.
Учас'1`ники несут ответственность 3а надзор

за подг\отовкой

1`одовой

бухгаАт\ерской отчетности аудируемого Аица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгаАтерской
отчетности
Наша цеАь состоит в поАучении разумной увереннос'ги в том, что годовая
бухгаАтерская

отчетность не содержит сущес'гвеннь1х искажений всАедствие

недобросовестнь1х действий иАи ошибок, и в составАении аудиторского
закАючения, содержащего наше мнение. Ра3умная увереннос'гь предста]зАяет собой
высокую степень уверенности, но не явАяется гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда вь1явАяет сущес'1`венные искажения при
их наАичии. Искажения могут быть резуАьтатом недобросовестных действий иАи

ошибок и считаются существенными, есАи можно обоснованно предпоАожить, что в
отдеАьности иАи в совокупности они могут повАиять на экономические решения
поАьзоватеАей, принимаемые на основе этой годовой бухгаАтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, ш,1 применяем
профессионаАьное суждение и сохраняем профессионаАьный скептици3м на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
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а) выявАяем и оцениваем риски сущес'гвенного искажения годовой
бухгаАтерской отчетности всАедс'1`вие недобросовест1ых действий иАи ошибок;

ра3рабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; поАучаем
аудиторские дока3атеАьства, явАяю1щеся достаточными и надАежа1щми, чтобы
сАужить основанием ддя выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в резуА1,тате недобросовестных действий выше, чем риск
необнаружения существенног`о искажения в ре3уАьтате ошибки, так как
недобросовестные действия мо1ут вкАючать сговор, подАог, умышАенный пропуск,
искаженное представАение информации иАи действия в обход систею1
внутреннего контроАя ;
б) поАучаем понимание систеш,1 внутреннего контроАя, имеющей 3начение
дАя аудита, с цеАью ра3работки аудиторских процед7р, соответствующих
обстоятеАьствам, но не с цеАью выражения мнения об эффективности систеnшI
внутреннего контроАя аудируемого Аица;

в) оцениваем надАежа1щ1й характер применяемой учетной поАитики,
обоснованность оценочнь1х 3начений, рассчитанных руководством аудируемого
Аица, и соответствующего раскрытия информации;
г) деАаем вь1вод о правомерности применения руководством аудируемо1`о
Аица допущения о непрерывности деятеАьности, а на основании поАученных
аудиторских дока3атеАьств - вывод о том, имеется Аи существенная
неопредеАенность в связи с событиями иАи усАовиями, в резуАьтате которьн могут
во3никнуть значитеАы1ые сомнения в способности аудируемого Аица продоАжать
непрерывно свою деятеАьнос'гь. ЕсАи мы приходим к выводу о наАичии

существенной неопредеАенности, мы доАжны привАечь внимание в нашем
аудиторском закАючении к соответствующему раскрытию информации в годовой
бухгаАтерской отчетности иАи, есАи такое раскрытие информа1щи явАяется

ненадАежа11щм, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаш1 на
аудиторских доказатеАьствах, поАученнь1х до да.ты наше1о аудиторско1ю
закАючения. Однако будущие сюбытия иАи усАовия мо1ут привести к тому, что
аудируемое Аицо утратит способность продоАжать непрерывно свою деятеАьность;

д) проводим оценку представАения годовой бухгаАтерской отчетности в
цеАом, ее структуры и содержания, вкАючая раскрытие информации, а также того,
предсгавАяет Аи годовая бухгаАтерская отче'гность Аежащие в ее основе операции и
события так, чтобы бь1Ао обеспечено их дос'1`оверное представАение.

Мы осуществАяем информационное взаимодействие с участниками
аудируемого Аица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
3апАанированном объем
аудита, а также о существенньк 3амечаниях по
р езуАьтатам аудита,

контроАя, которые

в.в. кйзь
ГенераАьный
руководитеАь
составАено ау
(ОРНЗ 21бОбО4

ачитеАьш1х недостатках системы внутреннего
ессе аудита.

там которого

АудIIторская орI`аItизацIIя :

Ак1щонерное общество КонсуАьтационная группа «БаАанс»
ОГРН 1025402453020

б30132, Новосибирская обАасть, г. Новосибирск, уА. ЖеАезнодорожная,12/ 1,
подъезд 1, этаж 4
ОРНЗ 11бОбО46546
«14» марта 20221`ода
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Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации
Основная деятельность некредитной финансовой организации
Таблица 1.1
Номер
строки
1
1
2
3

4

6
7

Стандарт
Требования к раскрытию информации
МСФО
2
3
МСФО (IAS) 1 Номер лицензии
МСФО (IAS) 1 Срок действия лицензии
МСФО (IAS) 1 Дата выдачи лицензии

МСФО (IAS) 1 Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия
Организационно-правовая форма некредитной финансовой
организации
МСФО (IAS) 1, Наименование материнского предприятия и наименование
МСФО (IAS) 24 конечного владельца (бенефициара)
МСФО (IAS) 1

Описание
4
21-000-1-00061
Бессрочно
25.03.2002
На осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами
Общество с ограниченной ответственностью
Наумов Владимир Алексеевич
664025 Российская Федерация г. Иркутск, ул.
Ленина, д. 6, оф. 313
664025 Российская Федерация г. Иркутск, ул.
Ленина, д. 6, оф. 313

12

МСФО (IAS) 1 Юридический адрес некредитной финансовой организации

13

МСФО (IAS) 1 Фактический адрес некредитной финансовой организации

14

МСФО (IAS) 1 Численность персонала некредитной финансовой организации

10

15

МСФО (IAS) 21 Валюта отчетности

В тысячах российских рублей

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность
Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность
Таблица 2.1
Номер
строки
1

1

Стандарт
МСФО
2

Требования к раскрытию
информации
3

Описание
4

Компания осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В 2021 году экономика России показала
восстановление после спада в предыдущем году. По итогам 9 месяцев 2021 года, ВВП РФ вырос на 4.6%, за 2021 год
промышленное производство, потребление и реальные доходы населения выросли на 3-7%. Снизилась безработица, но
инфляция продолжила рост. Федеральный бюджет РФ за 2021 год исполнен с профицитом в 0.4% ВВП. Население и
предприятия продолжили увеличивать свои долги, вырос и госдолг. Фонд национального благосостояния в 2021 году
практически не изменился. Волатильность рубля снизилась, в целом за год курс рубля по отношению к доллару США
практически не изменился. В конце года Банк России решил бороться с ростом инфляции - начал повышение ключевой
ставки. Этот тренд коррелировал с рыночной тенденцией роста ставок по мировым и российским облигациям. Рост
инфляции после беспрецедентной денежной эмиссии от крупнейших мировых центробанков стал общемировой
проблемой - мировые центробанки переходят к ужесточению своей политики. По итогам 2021 года, отмечен
экономический рост в большинстве стран. Мировые финансовые и товарные рынки, подпитываемые вливаниями от
центробанков, показали по итогам года заметный рост. Российские индексы РТС и МосБиржи показали также позитивную
Основные факторы и влияния, динамику: выросли почти на 15%.
определяющие финансовые
Сохраняющиеся ограничения, связанные с пандемией, жесткая политика мировых центробанков, цены на нефть и
результаты.
санкционное давление, вероятно, останутся определяющими источниками волатильности для рубля и российского
Изменения внешней среды, в фондового рынка.
МСФО (IAS) 1
которой функционирует
В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной. Однако российская экономика
некредитная финансовая
подвержена влиянию колебаний в мировой экономике, и в настоящее время – риску продолжающего негативного влияния
организация, реакция на эти
военной спецоперации РФ в Украине (проблема ДНР и ЛНР, а также непризнания присоединения Крыма к РФ).
изменения
Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза,
Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а также ответных санкций, введенных
правительством Российской Федерации в течение последних лет, привело к увеличению экономической
неопределенности: возможен экономический спад в РФ и ЕС.
Военная спецоперация РФ в Украине усиливает риски критических колебаний на фондовых рынках РФ, что можент
повлиять на результаты операций Компании.
Продолжающаяся нестабильность цен на нефть, а также положения в Украине, провоцирует ослабление рубля и рост
инфляции, вследствие чего Банк России ужесточает монетарную политику.
Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране в целом. Характер и частота
событий и явлений, связанных со страновыми рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль
Общества, трудно прогнозируемыми. Однако Общество предпринимает все меры по снижению отрицательных
последствий на финансовое положение и финансовые результаты компании.

Примечание 3. Основы составления отчетности
Основы составления отчетности
Таблица 3.1
Номер
строки
1
1

Стандарт
МСФО
2

Требования к раскрытию информации

3
Некредитная финансовая организация должна явно и
МСФО (IAS) 1 однозначно указать основы подготовки бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Описание
4
Отчетность составляется в соответствии с требованиями
составления финансовой отчётности МСФО

2

База (или базы) оценки, использованная
МСФО (IAS) 1 (использованные) при составлении бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Финансовая отчетность подготовлена на основе принципа
оценки по фактическим затратам, кроме финансовых
инструментов оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, привлеченные средтва, прочие
предоставленные средства, займы выданные, ОС и
инвестиционное имущество - оценено по справведливой
стоимости на последнюю дату оценки.

3

МСФО (IAS) 1 Причины реклассификации сравнительных сумм

В 2021 году реклассификация не проводилась.

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Таблица 4.1
Номер Стандарт
строки МСФО

1

2

Требования к раскрытию информации

Описание

3

4

Раздел I. Влияние оценок и допущений
МСФО Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые
(IAS) 1 были выработаны руководством в процессе применения
1

учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние
на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой)
отчетности

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

2

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

Суждения, которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отражаемые в
бухгалтерской (финансовой) отчетности, и оценки, результатом которых могут быть значительные
корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение отчетного периода, включают
Признание отложенного налогового актива. Признанный отложенный налоговый актив представляет
собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и
отражается в бухгалтерском балансе. Отложенный налоговый актив признается только в том случае,
если использование соответствующего налогового вычета является высоковероятным. Это предполагает
наличие временных разниц, восстановление которых ожидается в будущем, и наличие достаточной
будущей налогооблагаемой прибыли для произведения вычетов. Общество пересматривает оценку
балансовой стоимости отложенных налоговых активов на каждую отчетную дату в зависимости от
оценки вероятности того, что достаточная налогооблагаемая прибыль будет получена Обществом,
чтобы реализовать все или чась отложенных налоговых активов. Оценка вероятности включает
суждения, основанные на ожидаемых результатах деятельности.

3

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

В зависимости от классификации, Общество оценивает финансовые инструменты по справедливой,
либо по амортизированной стоимости. Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости, первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые
инструменты первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке.

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

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

4

5

МСФО Непрерывность деятельности
(IAS) 1

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

6

МСФО Информация в отношении пересчета показателей предыдущих Пересчет не производится
(IAS) 29 периодов с учетом изменений общей покупательной
способности рубля

Раздел II. Изменения в учетной политике
МСФО Описание изменений учетной политики, их причин и характера В отчетном периоде существенных изменений Учетной политики, влияющих на отчетность организации,
(IAS) 8 (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым не было.
производятся изменения, причины, по которым применение
новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную
корректировку, и дается описание влияния изменений учетной
политики на корректировки текущего и предыдущего периода)

7

Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база
оценки финансовых инструментов
Денежными средствами и их эквивалентами Общество признает денежные средства в кассе, средства
МСФО Критерии признания и база оценки денежных средств и их
на банковских счетах до востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции,
(IAS) 1, эквивалентов
включая краткосрочные банковские депозиты с первоначальным сроком погашения по договору не
МСФО
9
более трех месяцев. Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизированной
(IFRS) 7
стоимости.

10

11

13

14

МСФО Критерии признания и база оценки средств, размещенных в
(IAS) 1, кредитных организациях и банках-нерезидентах
МСФО
(IFRS) 7

При первоначальном признании денежные средства, размещенные по договору банковского вклада,
учитываются по амортизированной стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты». Расчет амортизированной стоимости по договору банковского вклада осуществляется
ежемесячно.

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

При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. После
первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по
справедливой стоимости в зависимости от их классификации.

МСФО
(IFRS) 7
МСФО Порядок признания и последующего учета инвестиций в
(IAS) 1, дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные
МСФО предприятия

Из всех финансовых активов по амортизированной стоимости Общество учитывает денежные средства
и прочую дебиторскую задолженность. Финансовые активы (денежные средства, дебиторская
задолженность) учитываются по методу начисления и отражаются по амортизированной стоимости.

Инвестиции в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия отсутствуют
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МСФО Порядок признания и последующего учета прочих активов
(IAS) 1

Прочие активы признаются по фактической стоимости на дату возникновения, в рублях.

МСФО Порядок признания и последующего учета финансовых
(IFRS) 7, обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости
МСФО
(IFRS) 9
МСФО Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и
(IAS) 32 финансовых обязательств

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, учитываются по
фактической стоимости на дату возникновения, в рублях.

Организация не проводит взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества
22

МСФО Применяемая модель учета инвестиционного имущества
(IAS) 40

Первоначально инвестиционная собственность учитывается по фактическим затратам (по стоимости
приобретения), включая затраты по сделке, и впоследствии переоценивается по справедливой
стоимости.

МСФО Критерии, используемые организацией в целях проведения
(IAS) 40 различия между инвестиционным имуществом и объектами

В целях настоящей Учетной политики инвестиционным имуществом признается имущество (часть
имущества) (земельный участок или здание, либо часть здания, либо и то и другое), находящееся в
собственности Организации (полученное при осуществлении уставной деятельности) и используемое
для получения арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга), доходов от прироста стоимости этого имущества, или того и другого, но не используемое для
осуществления уставной деятельности (административных либо управленческих целей Организации),
продажа которого, в течение 12 месяцев с даты классификации в качестве инвестиционного имущества,
не планируется.

собственности, занимаемыми владельцем, а также
имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной
деятельности

23

МСФО Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного
(IAS) 40 имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской

24

Организация не реже 1 раза в 5 лет определяет справедливую стоимость объектов инвестиционного
имущества с привлечением независимого оценщика.

(финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной
независимым оценщиком, обладающим соответствующей
признанной профессиональной квалификацией, а также
недавним опытом проведения оценки инвестиций в
недвижимость той же категории и того же места нахождения,
что и оцениваемый объект

Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств

МСФО База, используемая для оценки основных средств (для каждого Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических
затрат Организации на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта
(IAS) 16 класса активов)
основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
Предметы, отвечающие определению основных средств стоимостью не более 40 000 рублей
учитываются в составе запасов. После первоначального признания основные средства (кроме группы
основных средств Недвижимое имущество) оцениваются по первоначальной стоимости за минусом
начисленной амортизации и убытков от обесценения. Группа основных средств Недвижимое имущество
оценивается по справедливой стоимости.

25

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

Начисление амортизации объектов основных средств производится Организацией ежемесячно
линейным способом в течении всего срока полезного использования. Начисление амортизации по
объекту основных средств начинается с даты, когда он становится доступен для использования, то есть,
когда его местоположение и состояние позволяют осуществлять его эксплуатацию в соответствии с
намерениями руководства.
Начисление амортизации по основным средствам отражается в бухгалтерском учете ежемесячно
независимо от финансовых результатов деятельности.
Данное правило применяется для всех классов активов.

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

Срок полезного использования объекта основных средств Организация определяет при признании
объекта основных средств исходя из:
1) ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью
или мощностью;
2) ожидаемого физического износа этого объекта, зависящего от режима эксплуатации, естественных
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
3) нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта;
4) морального износа этого объекта, возникающего в результате изменения или усовершенствования
производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на услуги, оказываемые
при помощи основного средства;
5) количества единиц продукции или аналогичных единиц, которые некредитная финансовая
организация ожидает получить от использования основного средства.
Данное правило применяется для всех классов активов.
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Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов

МСФО Определение и состав нематериальных активов
(IAS) 38

Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям:
- объект способен приносить экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для
использования при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для
управленческих нужд;
- имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право на
получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено
наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и
права на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства
индивидуализации (далее - средства индивидуализации);
- имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (есть
контроль над объектом);
- объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов);
- объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев;
- объект не имеет материально-вещественной формы;
- первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.

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

Последующая оценка нематериальных активов осуществляется по первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
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переоценки за вычетом амортизации)

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

МСФО Применяемые сроки и методы амортизации для
(IAS) 38 нематериальных активов с ограниченным сроком
использования
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Проверка на обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком полезного
использования осуществляется ежегодно независимо от наличия или отсутствия признаков
обесценения.

Амортизацией НМА является систематическое распределение амортизируемой стоимости НМА на весь
срок его полезного использования.
Начисление амортизации по нематериальным активам с конечным сроком полезного использования
производится с даты, когда этот нематериальный актив становится готовым к использованию, а
прекращается на более раннюю из двух дат:
1) на дату перевода данного нематериального актива в состав долгосрочных активов, предназначенных
для продажи,
2) на дату прекращения его признания.

МСФО Порядок учета затрат на создание нематериальных активов
(IAS) 1 собственными силами
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Первоначальная стоимость нематериального актива, созданного Организацией, включает все затраты,
непосредственно связанные с созданием и подготовкой актива к планируемому использованию,
например, такие как:
- стоимость материалов и услуг, используемых при создании нематериального актива;
- выплаты персоналу;
- пошлины за регистрацию юридических прав;
- амортизация патентов и лицензий, использованных при создании нематериального актива.
Не включаются в стоимость нематериального актива, а списываются на расходы периода по мере
возникновения:
- административные расходы;
- расходы на обучение;
- расходы, признанные неэффективными;
- первоначальные операционные убытки.

Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений
МСФО
(IAS) 1,
МСФО
(IAS) 19

Порядок признания расходов, связанных с начислением
заработной платы, включая компенсационные и
стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по
временной нетрудоспособности и уходу за ребенком,
вознаграждений по итогам года, выходных пособий
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МСФО Описание пенсионных планов с установленными выплатами,
(IAS) 19 реализуемых некредитной финансовой организацией

Под вознаграждениями работникам понимаются все виды выплат работникам Организации за
выполнение ими своих трудовых функций вне зависимости от формы выплаты (денежная, неденежная),
в том числе оплата труда, компенсационные и стимулирующие выплаты, выплаты, связанные с
расторжением трудового договора, а также выплаты, не включенные в оплату труда, работникам и в
пользу третьих лиц, включая членов семей работников. К вознаграждениям работникам также
относятся расходы на добровольное личное страхование (в том числе добровольное медицинское
страхование) и негосударственное пенсионное обеспечение, оплату обучения, питания, лечения,
коммунальных услуг, возмещение затрат работников по уплате процентов по займам (кредитам) и
другие аналогичные вознаграждения.
Порядок признания расходов по выплате вознаграждений работникам определен требованиями
Положения № 489-П.

Пенсионные планы отсутствуют

Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств
МСФО Порядок признания и последующего учета долгосрочных
(IAS) 1, активов, предназначенных для продажи
37

МСФО
(IFRS) 5

Активы признаются долгосрочными активами, предназначенными для продажи, если возмещение их
стоимости будет происходить в результате продажи в течение 12 месяцев с даты признания в качестве
долгосрочных активов, предназначенных для продажи. Аналитический учет долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, ведется по инвентарным объектам.
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, не амортизируются.

38

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

УК создает резерв на оплату отпусков исходя из количества неиспользованных дней оплачиваемого
отпуска, заработанного работником на конец каждого месяца, резерв по выплате годового
вознаграждения, резерв по сомнительным долгам, и в случае необходимости резерв по судебным
разбирательствам.
Организация пересматривает резерв - оценочное обязательство ежегодно не позднее последнего дня
соответствующего года.

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

Кредиторская задолженность, связанная с приобретением финансовых активов. относится к прочим
финансовым обязательствам.
После первоначального признания прочие финансовые обязательства оцениваются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Кредиторская
задолженность со сроком погашения менее 1 года включительно, не дисконтируется. Кредиторская
задолженность отражается в строке баланса «Прочие обязательства». Списание с баланс происходит в
момент полного расчета с контрагентами и клиентами УК, либо когда истек срок исковой давности.

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

Признание и оценка доли в уставном капитале производится по дате регистрации по номинальной
стоимости, дальнейший учет по номинальной стоимости

40

41

43

МСФО (IAS)
32, МСФО
(IFRS) 7

Порядок признания и оценки резервного капитала

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

44

45

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

Показатели для создания резервного капитала отсутствуют
Суммы, способные оказать влияние на уменьшение или увеличение величины налога на прибыль,
подлежащего уплате в бюджетную систему РФ в будущих отчетных периодах, являются суммами
отложенного налога на прибыль. Суммы отложенного налога на прибыль формируются в результате
образования временных разниц с использованием балансового метода. Отложенные налоговые активы
отражаются лишь в той мере, в которой существует вероятность получения в будущем
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены эти временные разницы.

Дивиденды отражаются в разделе "Капитал" только после их объявления.

Примечание 5. Денежные средства
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Таблица 5.1
На 31.12.2021
Номер
строки

1
1
3
6

Наименование показателя

2
Денежные средства в кассе
Денежные средства на расчетных счетах
Итого

На 31.12.2020

Полная
балансовая
стоимость

Балансовая
стоимость

3
1
2 016
2 017

5
1
2 016
2 017

Полная балансовая
Балансовая стоимость
стоимость
6
19
258
277

8
19
258
277

5.1.1. По состоянию на 31.12.2021 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 2 кредитных организациях и
банках-нерезидентах (на 01.01.2021 года: в 2 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств
превышающей 0 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 2016 тысяч рублей (на 01.01.2021 года: 258 тысяч рублей), или 99.95
процентов от общей суммы денежных средств (на 01.01.2021 года: 93.18 процентов).
5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2021 года включают 0 тысяч рублей (на 01.01.2021 года:
0 тысяч рублей).
Примечание: НФО не устанавливает лимит суммы остатков в кредитных организациях и банках нерезидентах.

Компоненты денежных средств и их эквивалентов
Таблица 5.2
Номер
строки
1

Наименование показателя

На 31.12.2021

На 31.12.2020

2

3

4

1

Денежные средства

2 017

277

5

Итого

2 017

277

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Таблица 6.1
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
6
Итого

На 31.12.2021

На 31.12.2020

3
55 850
55 850

4
57 818
57 818

6.1.1. Состав строки 1 таблицы раскрывается в таблице 6.2 настоящего примечания.
6.1.2. Состав строки 3 таблицы раскрывается в примечании 55 настоящего приложения.
6.1.3. Состав строки 5 таблицы раскрывается в таблице 6.3 настоящего примечания.
6.1.4. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, представлена в таблице 6.4 настоящего примечания. Информация о реклассификации из категории финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 8.5 примечания 8 и таблице 37.2 примечания 37 настоящего
приложения.
Примечание: Информация, указанная в п.п. 6.1.2 - 6.1.4 не предоставляется, в связи с отсутствием соответствующих показателей.

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Таблица 6.2
Номер
строки
1
1
4
5

Наименование показателя
2
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:
нефинансовых организаций
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:

На 31.12.2021

На 31.12.2020

3

4
1024
1024
54 826

637
637
57 181

16 548

3 978

-

-

6 061

1 232

6

Правительства Российской Федерации

7

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

9

кредитных организаций и банков-нерезидентов

11

нефинансовые организации

32 217

51 971

12

Итого

55 850

57 818

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Таблица 10.1
На 31.12.2021
Номер
строки

1
11
13

Наименование показателя

2
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
Итого

На 31.12.2020

Полная балансовая
стоимость

Балансовая стоимость

Полная балансовая
стоимость

Балансовая стоимость

3

5

6

8

3

3

50

50

3

3

50

50

10.1.1. По состоянию на 31.12.2021 года у некредитной финансовой организации были остатки средств в 2 кредитных организациях и банках-нерезидентах (на
01.01.2021 года: в 2 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой средств, превышающей 0 тысяч рублей. Совокупная сумма этих средств
составляла 0 тысяч рублей (на 01.01.2021 года: 0 тысяч рублей), или 0 процента (процентов) от общей суммы средств в кредитных организациях и банкахнерезидентах (на 01.01.2021 года: 0 процентов).
10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2021 года включают 0 тысяч рублей
(на 01.01.2021 года: 0 тысяч рублей).
Примечание: НФО не устанавливает лимит суммы остатковсредств в кредитных организациях и банках-нерезидентах.
10.1.3. Информация о кредитном качестве средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в таблице 52.4 примечания 52 настоящего
приложения.
10.1.4. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости,
представлена в таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости, представлена в таблице 6.4 приложения 6 и таблице 8.5 настоящего приложения.
10.1.5. Информация об оценочной справедливой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в примечании 56
настоящего приложения.
Примечание: Информация, указанная в п.п. 10.1.3 - 10.1.5 не предоставляется, в связи с отсутствием соответствующих показателей.

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Таблица 12.1
На 31.12.2021
Номер
строки
1
2

Наименование показателя

2
Дебиторская задолженность
клиентов

6

Прочая дебиторская
задолженность

7

Итого

На 31.12.2020

Полная балансовая
стоимость

Балансовая
стоимость

Полная балансовая
стоимость

Балансовая
стоимость

3

5

6

8

1 609

1 609

1 780

1 780

25

25

-

-

1 634

1 634

1 780

1 780

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по по оплате вознаграждения
доверительного управляющего ПИФ в сумме 1609 тысяч рублей (на 01.01.2021 г.: 1780 тысяч рублей).
12.1.3. Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 56
настоящего приложения.
Примечание: Информация, указанная в п. 12.1.3 не предоставляется, в связи с отсутствием соответствующих показателей.

Примичание 17. Инвестиционное имущество
Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
Таблица 17.1

1
1

Балансовая стоимость на 01.01.2020 г.

Инвестиционное
имущество в
собственности
3
16 899

10

Балансовая стоимость на 31.12.2020 г.

16 899

16 899

11

Балансовая стоимость на 01.01.2021 г.

16 899

16 899

18

Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости

36

36

20

Балансовая стоимость на 31.12.2021 г.

16 935

16 935

Номер
строки

Наименование показателя
2

Итого
5
16 899

17.1.1. Оценка инвестиционного имущества производится 1 раз в 5 лет (последняя оценка - на 31.12.2021) по справедливой стоимости независимым
квалифицированным оценщиком, имеющим опыт проведения оценки аналогичных объектов инвестиционного имущества на территории Российской
Федерации.
17.1.2. Справедливая стоимость была рассчитана с использованием соответствующих методов оценки: Метод сравнения продаж (необходимо
раскрывать информацию о методах оценки и об исходных данных, используемых при определении справедливой стоимости, по уровням иерархии
справедливой стоимости).
17.1.3. Поступления инвестиционного имущества включают капитализированные затраты по займам в размере 0 тысяч рублей (в 2021 году: 0 тысяч
рублей). Ставка капитализации составила 0 процентов (в 2021 году: 0 процентов).

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Таблица 17.3
Номер
строки
1

Наименование показателя

31.12.2021 г.

31.12.2020 г.

2

3

4

1

Доходы от сдачи имущества в аренду

2 195

2 195

2

Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему
арендный доход

-151

-105

4

Прочее

35

-

5

Итого

2 079

2 090

По состоянию на 31.12.2021 года объекты инвестиционного имущества, отраженные в сумме 0 тысяч рублей (на 01.01.2021 г.: 0 тысяч
рублей), были предоставлены в качестве обеспечения третьим сторонам по прочим заемным средствам.
Примечание: По состоянию на 31.12.2021 года и на 31.12.2020 года у НФО не было инвестиционного имущества, предоставленного в
качестве обеспечения третьим сторонам по прочим заемным средствам.

Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества
Таблица 17.4
Номер
строки

Наименование показателя

31.12.2021

31.12.2020

1

2

3

4

1

Полученные данные по оценке

16 935

16 899

5

Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе

16 935

16 899

17.4.1. На 31.12.2021 года объекты инвестиционного имущества с балансовой стоимостью 16935 тысяч рублей (на 31.12.2020 года: 16899 тысяч рублей) на конец
отчетного периода были полностью завершены и находились в использовании. Для продолжения эксплуатации объектов инвестиционного имущества
необходимо, чтобы эти объекты соответствовали требованиям законодательства Российской Федерации в области здравоохранения и охраны труда, а также
охраны окружающей среды, подлежащим постоянной оценке со стороны предприятия и периодическим проверкам независимых органов надзора. Руководство
считает, что законченные объекты инвестиционного имущества некредитной финансовой организации отвечают всем применимым требованиям и на основании
опыта прошлых лет можно предположить, что эти объекты будут утверждены к постоянному использованию.
17.4.2. По состоянию на 31.12.2021 года объекты инвестиционного имущества, отраженные в сумме 0 тысяч рублей (на 31.12.2020 года: 0 тысяч рублей), были
предоставлены в качестве обеспечения третьим сторонам по займам и прочим привлеченным средствам.

Примечание 19. Основные средства

Основные средства
Таблица 19.1
Номер
строки

Наименование показателя

Земля, здания и
сооружения

Итого

1

2

3

8

1

Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода

10 813

10 813

2

Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода

-1298

-1298

3

Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода

9 515

9515

9

Амортизационные отчисления

-432

-432

14

Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода

9 083

9083

15

Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного периода

10 813

10813

16

Накопленная амортизация

-1730

-1730

16.1

Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода

10 813

10813

16.2

Накопленная амортизация

-1730

-1730

17

Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода

9 083

9083

23

Амортизационные отчисления

-433

-433

26

Переоценка

4194

4194

28

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

12 844

12844

29

Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода

12 844

12844

31

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

12 844

12844

19.1.1. Снижение стоимости основных средств отражается отдельной строкой и раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 36.
19.1.2. Незавершенное строительство в основном представляет собой строительство и переоборудование помещений филиалов. После
завершения работ эти активы отражаются в составе основных средств.
19.1.3. Поступления незавершенного строительства включают капитализированные затраты по займам в размере 0 тысяч рублей (в 2021
году: 0 тысяч рублей). Ставка капитализации составила 0 процентов (в 2021 году: 0 процентов).
19.1.5. Здания были оценены независимым оценщиком на 31 декабря 2021 года. Оценка выполнялась независимой организацией
профессиональных оценщиков ООО Межрегиональная компания "Союз" (указать наименование). Справедливая стоимость была
рассчитана с использованием метода сравнения продаж.
19.1.6. В 2021 году в связи с наличием (отсутствием) информации о - (указать объект основных средств) исходным данным, используемым
при оценке справедливой стоимости основных средств, в сумме 12844 тысяч рублей, был присвоен 1 уровень иерархии справедливой
стоимости. В 2021 году исходные данные, используемые при оценке справедливой стоимости указанных основных средств, в сумме тысяч рублей были отнесены к - уровню иерархии справедливой стоимости.
19.1.7. В остаточную стоимость зданий включена сумма 4194 тысяч рублей, представляющая собой положительную переоценку зданий.
На конец отчетного периода совокупное отложенное налоговое обязательство в сумме 433 тысяч рублей было рассчитано в отношении
данной переоценки зданий по справедливой стоимости и отражено в прочем совокупном доходе отчета о финансовых результатах. В
случае если здания были бы отражены по первоначальной стоимости за вычетом амортизации, балансовая стоимость зданий на
31.12.2021 составила бы 12844 тысяч рублей (на 31.12.2020 года: 9083 тысяч рублей).
19.1.8. Основные средства в сумме - тысяч рублей были переданы в залог третьей стороне в качестве обеспечения по прочим заемным
средствам (требуется раскрыть наличие или отсутствие ограничения прав собственности).

Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных
средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации
Таблица 19.2
Номер
строки

Наименование показателя

31.12.2021

31.12.2020

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость основных средств

3

Отложенный налог по переоценке

4

Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

12 844

9 083

-

1 229

12 844

2 936

Примечание 20. Прочие активы
Прочие активы
Таблица 20.1
Номер
строки
1

Наименование показателя

На 31.12.2021

На 31.12.2020

2

3

4

8

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

67

63

9

Запасы

3

3

15

Итого

70

66

Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская
задолженность
Кредиторская задолженность
Номер
строки
1

Наименование показателя

31.12.2021

31.12.2020

2

3

3

19

Прочая кредиторская задолженность

27

-

20

Итого

27

-

26.1.1. Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных
денежных потоков) раскрывается в примечании 52 настоящего приложения.
26.1.2. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в
примечании 56 настоящего приложения.
Примечание: Информация, указанная в п. 26.1.2 не предоставляется, в связи с отсутствием соответствующих показателей.

Примечание 29. Прочие обязательства
Прочие обязательства
Таблица 29.1
Номер
строки

Наименование показателя

На 31.12.2021

На 31.12.2020

1

2

3

4

2

Расчеты с персоналом

708

1 176

3

Расчеты по социальному страхованию

284

249

4

Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам

-

-

5

Налог на добавленную стоимость, полученный

110

110

6

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

114

115

11

Итого

1 216

1 650

Примечание 31. Управление капиталом
31.1. Управление капиталом ООО "УК "Энергия – инвест" имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных
законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
31.2. В течение 2021 года и 2020 года ООО "УК "Энергия – инвест" соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню
собственных средств (в случае нарушений указать соответствующий факт и последствия данного нарушения).
31.3. Минимальный размер собственных средств ООО "УК "Энергия – инвест", рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен
составлять не менее 20 000 тысяч рублей.
31.4. На 31 декабря 2021 года величина собственных средств ООО "УК "Энергия – инвест" составляет 45 594 тысячи рублей (на 31 декабря 2020
года: 42 544 тысяч рублей).

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке
классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке
классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 2021, 2020 годы
2021 год

Номер
строки

Наименование показателя

1

2

2

Финансовые активы,
в том числе:
ценные бумаги, удерживаемые для торговли

10

Итого

1

Таблица 32.1
Доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом доходов), связанные с
Доходы за вычетом
Доходы за вычетом
отнесением на финансовый результат
расходов (расходы
расходов (расходы за
разницы между стоимостью
за вычетом
вычетом доходов) от
приобретения
финансовых инструментов
доходов) от
торговых операций
и их справедливой стоимостью при
переоценки
первоначальном признании

Итого

3

4

5

7

911

-2047

3

-1133

911

-2047

3

-1133

911

-2047

3

-1133

За 2020 г.

Номер
строки

1

Наименование показателя

Доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом доходов), связанные с
Доходы за вычетом
Доходы за вычетом
отнесением на финансовый результат
расходов (расходы
расходов (расходы за
разницы между стоимостью
за вычетом
вычетом доходов) от
приобретения финансовых инструментов
доходов) от
торговых операций
и их справедливой стоимостью при
переоценки
первоначальном признании

Итого

3

4

5

7

768

-670

-20

78

2

2
Финансовые активы,
в том числе:
ценные бумаги, удерживаемые для торговли

768

-670

-20

78

10

Итого

768

-670

-20

78

1

Примечание 34. Процентные доходы
Процентные доходы
Таблица 34.1
Номер
строки
1
1
2
15

Наименование показателя

За 2021 г.

За 2020 г.

2

3

4

3 984

4 173

3 984

4173

3 984

4 173

По необесцененным финансовым активам,
в том числе:
по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Итого

Примечание 38. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
Таблица 38.1
Номер
строки

Наименование показателя

За 2021 г.

За 2020 г.

1

2

3

4

2 195

2 195

35

-

-

-

1

Доходы от сдачи имущества в аренду

2

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества

3

Расходы на ремонт

6

Расходы на содержание имущества

-151

-105

8

Итого

2 079

2 090

38.1.1. Арендные платежи включают в себя по существу фиксированные арендные платежи. По существу фиксированные арендные платежи - это платежи,
которые
могут
по
своей
форме
предусматривать
вариативность,
но
которые
по
существу
являются
неизбежными.
38.1.2. К переменным арендным платежам, не включенным в оценку обязательств по аренде, относятся расходы на ремонт и расходы на содержание
данного имущества.

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
Таблица 41.1
Номер
строки
1

Наименование показателя

За 2021 г.

За 2020 г.

2
3
4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности
Выручка от оказания услуг по доверительному управлению
44
18 320
17 993
Итого
48
18 320
17 993
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности
Всего
56
18 320
17 993

Примечание 42. Расходы на персонал
Расходы на персонал
Таблица 42.1
Номер
строки

Наименование показателя

За 2021 г.

За 2020 г.

2

3
10 509

4
13 159

2353

1497

12 862

14 656

1
1

Расходы по оплате труда

2

Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу

6

Итого

42.1.1. Расходы по оплате труда за 2021 год включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 0 тысяч
рублей (на 31.12.2021 года: 0 тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере 0 тысяч рублей (на 31.12.2020 года: 0 тысяч
рублей).
42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 2021 год включают установленные законодательством
Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 2353 тысяч рублей (за 2020 год: 1497 тысяч
рублей).

Примечание 46. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы
Таблица 46.1
Номер
строки
1
2

Наименование показателя

За 2021 г.

За 2020 г.

2
Амортизация основных средств

3
433

4
433

5

Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами

196

-

6

Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)

779

321

9

Расходы на юридические и консультационные услуги

28

2 018

11

Представительские расходы

39

34

14

Штрафы, пени

-

-

15

Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов

77

104

16

Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль

-

458

17

Прочие административные расходы

405

708

18

Итого

1 957

4 076

46.1.1. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход, составили за 2021 год
0 тысяч рублей (за 2020 год: 0 тысяч рублей) и включали затраты, связанные с коммунальными услугами, а также затраты на
содержание персонала. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое не приносило арендного
дохода, составили за 2021 год 0 тысяч рублей (за 2020 год: 0 тысяч рублей).
Примечание: НФО в 2021, 2020 годах не арендовала имущество.

Примечание 48. Налог на прибыль
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Таблица 48.1
Номер
строки

Наименование показателя

1
1

2
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль

3

Изменение отложенного налогового обязательства (актива)

4
6

Итого, в том числе:
расходы (доходы) по налогу на прибыль

За 2021 г.

За 2020 г.

3
1762

4
511

-93

593

1669
1669

1104
1104

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли, в 2021 г. составляет 20 % (в 2020 г. - 15%)

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
Таблица 48.2
Номер
строки

Наименование показателя

За 2021 г.

За 2020 г.

1

2

3

3

1

Прибыль (убыток) до налогообложения

8464

5642

2

Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (2019 год: 20%; 2020 год: 20%)

-1693

-1128

3

Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового
учета:

10

5

4

доходы, не принимаемые к налогооблажению

14

8

5

расходы, не принимаемые к налогообложению

-4

-3

6

Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки

14

19

-

-

-1669

-1104

11.1
12

Прочее
Расходы (доходы) по налогу на прибыль

На 31.12.2021 года существуют уменьшающие налогооблагаемую базу временные разницы в сумме 1669 тысяч рублей, на 31.12.2020 года - непризнанные потенциальные
отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, в сумме - тысяч рублей.

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Таблица 48.4
Отражено в
Отражено в
Номер
составе
составе прочего
Наименование показателя
2021 год
строки
прибыли или
совокупного
убытка
дохода
1
2
3
4
5
I.Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка
Отложенный налог на прибыль с разницы между справедливой
1
215
233
стоимостью и стоимостью приобретения ЦБ
Отложенный налог по начисленным резервам по неиспользуемым
2
198
-87
отпускам
3
Общая сумма отложенного налогового актива
413
146
Отложенный налоговый активпо налоговому убытку, перенесенному
4
-39
на будущие периоды
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми
5
413
107
обязательствами
II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу
Налоговое обязательство, возникшее от разницы первоначальной
6
-5225
-14
-839
стоимости и балансовой стоимости ОС и ИИ
Общая сумма отложенного налогового обязательства
7
-5225
-14
-839

2020год
7
-18
285
267
39
306

-4372
-4372

8

Чистый отложенный налоговый актив(обязательство)

-4812

93

-839

-4066

9

Признанный отложенный налоговый актив(обязательство)

-4812

93

-839

-4066

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31 декабря 2021 года
Таблица 52.7
Номер
строки
1

Наименование показателя

Рейтинг A

Рейтинг В

3

2
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в
том числе:
долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, в том числе:
Правительства Российской Федерации

6

кредитных организаций и банков-нерезидентов

6061

-

-

8

нефинансовых организаций

24706

2933

4578

27

Итого

47315

2933

4578

1
2

52.7.1 Таблица составлена на основе данных рейтинговых агентств "АКРА" (АО) и "Эксперт РА"

3

Без рейтинга
7

47315

2933

4578

47315

2933

4578

16548

-

-

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на 31 декабря 2021 года
Таблица 52.12
Номер
строки

Наименование показателя

Россия

Итого

1

2

3

6

Раздел I. Активы
1

Денежные средства

2017

2017

2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

55850

55850

3

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

55850

55850

8

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

1637

1637

9

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

3

3

11

дебиторская задолженность

1634

1634

17

Итого активов

59504

59504

Раздел II. Обязательства
21

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

27

27

25

кредиторская задолженность

27

27

28

Итого обязательств

27

27

29

Чистая балансовая позиция

59477

59477

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
на 31 декабря 2021 года
Таблица 52.14
Номер
строки
1

Наименование показателя

3

От 3 месяцев до
1 года
4

2017
2016
1

-

-

2017
2016
1

5650

29885

19291

54826

5650
5650

29885
12917
6061
10907

19291
3631
15660

54826
16548
6061
32217

3

-

-

3

3

-

-

3

1634

-

-

1634

1634
9304

29885

19291

1634
58480

27

-

-

27

27
27
9277

29885

19291

27
27
58453

До 3 месяцев

2

Свыше 1 года

Итого

5

6

Раздел I. Активы
1
2
4
5
6
7
8
10
12
44
55
64
69
71
99
111
113
114

Денежные средства, в том числе:
денежные средства на расчетных счетах
прочие денежные средства
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые
активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, в том числе:
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:
Правительства Российской Федерации
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредитных организаций и банков-нерезидентов
нефинансовых организаций
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том
числе:
прочая дебиторская задолженность
Итого активов
Раздел II. Обязательства
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том
числе:
прочая кредиторская задолженность
Итого обязательств
Итого разрыв ликвидности

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 31 декабря 2021 года.
Таблица 52.15
Номер
строки
1

Наименование показателя
2

Рубли

Итого

3

7

2017

2017

55850

55850

55850

55850

1637

1637

3
1634
59504

3
1634
59504

27

27

27
27
59477

27
27
59477

Раздел I. Активы
1
2
3
8
9
11
16
20
24
26
27

Денежные средства
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, в том числе:
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
дебиторская задолженность
Итого активов
Раздел II. Обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том
числе:
кредиторская задолженность
Итого обязательств
Чистая балансовая позиция

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 31 декабря 2021 года
Таблица 56.1
Справедливая стоимость по уровням
исходных данных
Номер
строки

1
1
2

Наименование показателя

Итого справедливая стоимость
Рыночные котировки (уровень 1)

2
3
6
55850
55850
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
55850
55850
финансовые активы, в том числе:
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по
55850
55850
3
справедливой стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
55850
55850
4
ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:
1024
1024
7
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций
16548
16548
8
долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации
6061
6061
11
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов
32217
32217
13
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
56.1.1. Инвестиции в __________ (указать наименование компаний), включенные в категорию финансовых активов, классифицированных как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, предназначенные для торговли, перестали обращаться на активном рынке в ______ 20__ года в связи со снижением ликвидности финансовых рынков и были
отражены в приведенном выше анализе на _______ 20__ года как финансовые инструменты уровня 2. В __________ 20__ года восстановилась торговая активность на финансовых рынках
и инвестиции были реклассифицированы и отражены в приведенном выше анализе на __________ 20__ года как финансовые инструменты уровня 1.
56.1.2. Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, не обращающихся на активном рынке, некредитная финансовая организация использует такой метод
оценки, как метод дисконтированных денежных потоков. Однако в соответствии с МСФО справедливая стоимость инструмента на дату признания обычно равна цене сделки. Если цена
сделки отличается от суммы, определенной на дату признания финансового инструмента с использованием метода оценки, указанная разница равномерно амортизируется в течение
срока действия финансового инструмента.
Примечание: Информация, указанная в п.п. 56.1.1, 56.1.2 не предоставляется, в связи с отсутствием соответствующих показателей.

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость
финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости.
Таблица 56.6

Номер
строки

1
1
2
3
5
8
9
19
29
35

Наименование показателя

2
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
денежные средства, в том числе:
денежные средства в кассе
денежные средства на расчетных счетах
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми
активами
дебиторская задолженность, в том числе:
прочая дебиторская задолженность

Балансовая стоимость

7
3654
2017
1
2016
1637
3
3
1634
1634

56.6.1. Оценка справедливой стоимости на уровне 2 и уровне 3 иерархии справедливой стоимости была выполнена с помощью метода дисконтированных потоков
денежных средств. Справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих котировок на активном рынке, основывается на методе
дисконтированных потоков денежных средств с применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих
аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения.
56.6.2. Для активов некредитная финансовая организация использовала предположения о приростной ставке на заемный капитал и ставках досрочных погашений
контрагента. Обязательства дисконтируются по приростной ставке некредитной финансовой организации на заемный капитал. Обязательства, подлежащие погашению
по требованию, дисконтировались начиная с первого дня потенциального предъявления требования о погашении обязательства некредитной финансовой
организацией.

Остатки по операциям со связанными сторонами
Таблица 58.1
Номер
строки
1
23
27

Наименование статьи
2
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной
стоимости, в том числе:
кредиторская задолженность

Ключевой
управленческий
персонал
7

Итого
10

451

451

451

451

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
Таблица 58.2
Номер
строки

Наименование статьи

Ключевой
управленческий
персонал

Прочие связанные
стороны

Итого

1
1

2
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:

7
-

9
7 000

10
7 000

5

дивиденды и доходы от участия

-

7 000

7 000

16

Расходы на персонал

6 925

-

6 925

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу.
Таблица 58.3
Номер
строки
1
1

Наименование показателя

На 31.12.2021

На 31.12.2020

2

3

4

6925

6747

Краткосрочные вознаграждения

В 2021 году некредитная финансовая организация выкупила 0 собственных акций у -, связанной стороны, на общую сумму 0 тысяч рублей (в
2020: 0 собственных акций у -, связанной стороны, на сумму 0 тысяч рублей).

