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АО Управляю.цая компаная кЛабра Капаmалу
Оrпчеm о dвuаюеншl dенеэюньlх среdсmв за eod, закончtлвtuuйся 3l dекабря 2019 z. (в п,lbtc. руб.)

,Щенежный поток от операционной деятельности
,Щенежные постуIшениrI от предоставлениrI усJryг
доверительного управJUIющего
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Чистые денежные потоки от операционной деятельности до
налога на прибыль
Ушlаченный наJIог на прибыль
Итого чистые денежные потоки от операционной
деятельЕости

Щенежные потоки от инвестиционной деятельности
Платежи в связи с приобретением основных средств
ГIлатежи в связи с приобретением нематериzшьных активов
Посryшtения за мш{усом шrатежей от р;lзмещениJI средств в

депозитах в банках
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АО Управляюлцая компанuя кЛабра Капumал>
Прrлмечанttя к фuнансовой оmчеmносmu (в mьtс. руб.)

1. Введение

,Щанная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) за год, закончившийся З l декабря2019 года, (дaшее - кфинансовая отчетность>) составлена для
АО Управляющая компаниrI кЛибра Капитал> (далее - кКомпаниш)

2. Основнаядеятельность

Дкционерное общество Управляющая компания <<Либра Капитал>> (далее по тексту кКомпания>) создано
20.07.2004 и зарегистрировано в Российской Федерации. Предметом деятельности Компании является деятельность
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инв9стиционtшми фондами, имуществом негосударственных
пеЕсионных фондов, а также деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

АО УправляющЕш компания кЛибра Капитал> имеет следующие лицензии:
- лицензиrI ФСФР Ns 21-000-1-0066З от 06.10.2009 на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными rrенсионньши фондами;
-лшIонзияФСФРNs045-1З121-001000 от l3.05.20l0 на осуществление деятельности по уltравлению ценными
бумагами.

Компания не имеет филиалов и представительств. Числешrость персонала Компанша по состоянию на3|.|2.20|9
составиJIа 12 человек (20l8: l2 человек).

Адрес Компании: l l90l7, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д,40, стр.3,

По состоянию на З|,l2,20l9,31.12.2018 единственным акционером Компании являлось ОАКФОРС
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕ,Щ. Конечный коlrгроль над Компанией принадлежит Бергеру Станиславу Феликсовичу.

3. Существенные положения учетной политики

Основшые положен}ul учетной политики, исrrользовавшейся при составлении этой финансовой отчетности,
приведены ниже.

3.1. Основы представления отчетности

,Щанная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными Стандартами Фшrансовой
Отчетности (далее по тексту кМСФО>).

Компания обязана вести у{ет и составлять финансовую отчетность в российских рублях в соответствии с
бухгалтерским закоЕодательством Российской Федерачлм. ,Щанная финансовая отчетность составлена на основе
данных учета в соответствии с российским законодательством, с соответствующими корректировками и

реклассификациями, произведенными дIя приведения учетных данных в соответствие с МСФО,

Финансовая отчетность бьша подготовлена в соответствии с принципом оценки по исторшIеской стоимости,
за искJIючением случаев, раскрытых в данной учетной политике. Финансовая отчетность представлена в тысячах

рублей, кроме случаев, гд9 указано иное.

Составление финансовой отчетности Компании требует от ее руководства вынесения суждений и определеншI
оценочных значений, Описание основных суждений и оценок, исrrользовавшихся при составлении финансовой
отчетности, содержится в Примечании 4.



АО Управляюлцая компаная <<Лабра Капumьryлl
п к фuнqнсовой оmчеmносmu (в mыс.

(Ф мсФо (IFRS u IдS) u uнmерпреmацuu (IFNC), всmупuвлцuе в cuJly в 2019 еоdу

Н1aже приводятся стандарты и интерпретации, которые стали обязательными д,тя Компании с 01.01.2019.

мсФО (IFRS 1б) <<Аренда>> (выгrущен в январе 20lб года). ЩанныЙ стандарт определяет принципы признаниrI

оценки, представления и раскрытия информации в отчетности в отношении операший аренды. мсФо (IFRS) tб

вводит единую модель }п{ета операций аренды дIя арендаторов и отмеIшет классификацию аренды на операционную

или финансовую, как это предусматривает мсФО (IAS) l7. Согласно новому стандарту договоры аренды tIриводят

к признанию арендатором актива в форме пользования с момента начала действия договора аренды, а таюке

обязательства по уплате арендных п.гrатежей. После первоначмьного признания в форме права пользованиrI

оценивается lrо себестоимости за минусоМ накопленной амортизации, либо по справедливой стоIа\,Iости или

переоцененной стоиt\,Iости. Также арендатор признает процентrшй расход по обязательству tIо арендным IUIaTeжEtt\{

и относит оIIлаченные арендные платежи в уменьшение этого обязательства. Учет аренды у арендодателя согласно

мсФО (IFRS) 16 осущестВляетсЯ в порядке, анаJIогиIIноМ порядку, предусмотренномУ в МСФО (IAS) 17. ,Щанный

стандарт не оказ€lJI существенного влияния на финансовУЮ оТчеТнОСТЬ КОМПаНИИ.

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 <<Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль).
(выпущенО в мае 2017 года). В р€lзъяснениИ поясIUIется, как необхоДимо примеШIть требоваНия МСФО (IAS) 12 к

признанию и оценке налоговых активов и обязательств в сJýцIае, когда существует неопределенность нЕlлоговых

трактовок в отношении н€tлога на прибыль. Компаrшдя должна решить, рассматривать ли кажryю неОПРеДеЛеННУЮ

н1IJIоговую трактовку по отдельности или вместе с одной или Еесколькими другими неопределенЕыми налоговыми

трактовками. Необходимо использовать подход, который позволит с большей точностью предсказать результат

разрешеншI неоцределенности. Разъяснение также затрагивает предположениrI, которые компания делает дIя

рассмотренИrI трактовоК н€UIоговымИ орган€tми, а такж9 как она рассм€tтривает изменениrI в фактах и

обстоятельствах. Щанное р€lзъяснение не ок€lзtшо существенного влияния на финансовую отчетность Компании.

Ежегодные усовершенетвования МСФО период 20l5-2017гг. (выгryщены в декабре 2017 года). ВклЮчают в себя

поправки к след/ющим стандартам:

мсФО (IFRS) 3 кобъединения бизнесов> и мсФО (IFRS) l l кСовместное предпринимательство) - рацее
имевшиеся доли участиJI в совместных операциrй. ,Щанные поправки содержат разъяснениrI в отношении

необходимости переоценки ранее имевшихся долей участиrI в совместных операциях, если сторона соглашения о

совместном предпринимательстве иJIи совместных операциrD( получает контроль над совместными операцLими.

МСФО (IДS) 12 (Налоги на прибыль) - нЕlлоговые последствиJI в отношеЕии выплат по финансовым инструментаМ,
классифициРованныМ как долевые инструментЫ. В данныХ поправкаХ р?tзъясtUIетсЯ, что органИЗаIS.ш должна
признавать все нa}логовые последствиrI в отношении дивидендов в составе прибыли или убытка, прочего

совокупного дохода или собственного капитала в зависимости от того, где организация призн€rла первоначЕuIьFtуIо

операщIю I,IJIи событие, которые генерировали распредеJIяеrчryто прибыль, явJшIюIIуюся источником дивидендов.

мсФО (IДS) 2З кЗатраты по займам) - затраты по заЙмам, разр9шенные для капитчtлизации. В данных поправках

разъясшIется, что в ситуации, когда квалифицируемый актив готов к использованию по н€}значению или продаже, а

некоторые займы, полученные специаJIьно дlя приобретения квалифицируемого актива, остatются непогашенными,
CYMi"ry такиr< займов необходIд\4о вкJIючить в сумму средств, которые организация заимствует на общие цели.

,Щантше поправки не окitзЕulи существенного влиrIниrI на финансовую отчетность Компании.

(а) HoBble мсФО (IFRS u IДS) u uнmерпреmацuu (IFNC), коmорые бьlлu оrryблtlкованы, но ell|e не всmуmдu в

сuлу

Ниже приводятся стандарты и интерцретаIц{и, которые были выгryщены, но еще не встУпипи в силу на ДатУ выпУСка

финансовой отчетности Компании. В список вкJIючены выпущенные стандарты и интерпретации, которые, с тоЧки
зреншl Компании, моryт оказать влиrIние на расцрытие информачии, финансовое положение иJIи финансовые
результаты деятельности в случае применениrI в булущем. Компания намерена применить эти стандарты с даты ID(

BсTyIIJIeHI4,I в cliпy,

Поправки к МСФО (IFRS) 3 <<Определение бизнесаr> (выпущены в октябре 20l8 года, вступает в силу дJIя годовых
периодов, начинающlнся 01,01.2020 или после этой даты). Щанrше поправки к МСФО (IFRS) 3 кОбъединения
бизнесов> изменrIют оцределение термина кбизнес> и должны помочь организациям определить, является ли

приобретенная совокупность видов деятельности и активов бизнесом или нет, ,Щанные поцравки уточнJIют
миним1льные требовашия к бизнесу, исключают оценку того, способны ли участники рынка заменить какой-либо

недостающий элемент' добавл.шот руководство, чтобы помочь организациям оценить, является ли приобретенный
процесс значимым, сужают определение бизнеса и отдачи, а также вводят необязательный тест на налшlие
концентраIии справедливой стоимости. КомпаниrI не ожидает, что применение данных поправок окажет
существенное влиlIние на ее финансовую отчетность.



ДО Управляюu4ая компilнuл кЛuбрп Капumалп
Прuмечанttя к фuнqнсовоti оmчеmносmu (в mblc, руб.)

поправки к МСФО (lAS) 1 и МСФО (IAS) 8 <<Определение существенности)> (выпущены в октябре 2018 года,

вступает в ct,rlry дIя годовых периодов, начинающихся 01.01.2020 или после этой даты). ,Щанrше ПопраВки к МСФо
(IдS) l кПредставление финансовой отчетности) и мсФО (IAS) 8 кУчетная политика, измененIбI в бухгалтерсклоt

оценкаХ и ошибки> согласовывают опр9деление сущестВенностИ в рЕIзныХ стандартах и р€}зъясняют некоторые

ас11екты данного определения. Согласно новому определению кинформация является существенной, если можно

обоснованно ожидать, что ее проrryск, искажение иJIи скрытие повлиrIют на решения основных пользователей

финансовой отчетности общего назначения, принимаемые ими на основе данной финансовой отчетности,
предоставляющей финансовую информацию о конкретной отчитывающейся организации>, Компания не ОжиДаеТ,

что данные IIоправки окажут существенное влияние на ее финансовую отчетность.

3.2. Операции в иностранной валюте

(а) Функцuональllая валюmq u ва,цюmа оmчеmносmu

Статьи финансовой отчетности оцениваются в вz}люте, являющейся основной в тоЙ эконоМиЧескоЙ СРеДе,

в которой функционирует Компания (в кфункциональной> валюте). Финансовая отчетность предстаВпена в рУблях,
данн;ш валюта также является и функциональной валютой Компании.

(Ь) Операцuu tt бqлансовьlе осmаmкu

операции в иностранной ваrпоте 1пrитываются в функциональной валюте по курсу, установленному на Дату
совершениrI операlци. Прибыли и убытки от курсовых разниц, возникающие при уреryлировании расчетов
по таким операциrIм и от пересчета монетарных активов и обязательств, ttоминированных в инострацной валюте,

в функциональную ваJIюту по курсу на отчетную дату, признаются на счете прибылей и убытков.

Курсовые разницы по немонетарным финансовым активам и обязательствам отражаются как часть прибылИ
илиубытка от изменения справедILlвой стоимости. Курсовые рzlзницы по немонетарным финансоВыМ актИВаМ

и обязательствам таким, как долевые инструменты, учитываемые rrо справедливой стоимости через прибыли
иубытки, признаются на счете прибылей и убытков как часть прибыли или убытка от изменения справедrивоЙ
стоимости, Курсовые разницы по немонетарным финансовым активам и обязательствам таким, как долевые
инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости череЗ прочиЙ
совокупный доход, включаются в резерв переоценки в составе капитала.

3.3. Основные средства

Все основные средства, отрzDкаются в учете по исторической столтlиости за вычетом накопленноЙ амортизации.

Историческая стоимость включает затраты, которые непосредстве[лно связаны с приобретением объекта основного
средства.

Дмортизация основных средств рассчитывается по методу равномерного начисления износа, то есть стоимость
каждого основного средства списывается в течение срока его полезного использования. Срок полезного
использованиJI основных средств :

- Офисное и компьютерное оборудование от 3 до 7 лет;

Остаточная стоимость, сроки полезЕого использованиrI и мето.щI амортизации пересматриваются и, в сJDл{ае

необходимости, корректируются lrо состоянию на конец каждого финансового года.

Балансовая стоимость актива уменьшается до его возмещаемой стоимости, если балансовая стоимость актива
превышает его оценочную возмещаемую стоимость (Примечание 3.5).

3.4. Нематериальные активы

приобретенные лицензии на программное обеспечение капитzlлизируются в сумме затрат, rrонесенных

на приобретение и подготовку к использованию специфического программного обеспечения. Щанные затраты
амортизируются в течение ожидаемого срока их полезного использования.

Капитализированные затраты на разработку программного обеспечения амортизируются в течения ожидаемого
срока полезного использования данного программного обеспечения.
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3.5. Обесценение нефинансовых активов

Активы, которые не имеют определенЕого срока полезного использования, не амортизируются и ежегодно
тесТирУются на шредмет обесценения. Обесценение амортизируемых объектов рассматрива9тся в случае н.l,,Iичия

цризнаков, которые указывают на возможность такого обесценения. Убыток от обесценения rrризнается в сумм9
равноЙ превышению текущеЙ балансовой стоимости тестируемого объекта его возмещаемой стоимости.
Возмещаемая стоимость актива - это наибольшая из следующлD( велиtIин: справедIивой стопuости актива за
вычетом расходов на продажу и ценности от использования актива, В целях тестированиrI ша обесценение активы
объедиtrлотся в наименьшие грушIы, для которых можно выделить денежный поток, независимый от других
активов или групп активов (генерирующие единицы), Обесцененные нефинансовые активы иные, чем ryдвилл,
ежегодно проверяются на предмет восстановлениJI ранее признацного убытка от обесценениrI в слу{ае изменения
оценок, которые использоваJIись дJIя определениJI возмещаемой суммы актива.

3.б. Финансовые активы

Компания раздеJuIет свои финансовые активы на следующие три категории - финансовые активы, оцеЕиваемые
по амортизированноЙ стоимости, финансовые активы, оцениваемые по справедrrивоЙ стоимости через прочий
совокУшrыЙ доход, финансовые активы, оцениваемые по справедливоЙ стоимости через прибыль или убыток.
Финансовые активы классифицируются Обществом в зависимости от бизнес-модели, используемой для управления
финансовыми активами, и характера предусмотренньж условиями договора денежных потоков. Руководство
Компании определяет классификацию актива в момент его первоначмьного tlризнаниrl.

(а) Фuн ан corble qкmuвы, оценл!в аемы е по (лп4 орmuзuр ов ан н oii сmоuJч осmll

Финансовый актив должен оцециваться по амортизированной стоимости, если выrrолt{rIются оба следующих
УслоВиrI: финансовыЙ актив удержива9тся в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание финансовых
акТиВов дIя получениJI преryсмотренных договором денежных потоков; договорные условиJI финансового актива
обусловливают поJryчение в укtванные даты денежных потоков, являющIlD(ся исключительно IuIатежами в счет
основной ср{мы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга.

к данной категории Компания относит денежные средства и их эквиваленты, депозиты в банках и дебиторскую
задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками.

Ф) Фuнансовьtе акlпuвы, оl|енuваел4ые по справеdлuвой сmоuл,tосmu через прочuй совокупный dохоd

ФинансовыЙ актив должон оцениваться по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если
ВЫПОЛнrIюТСя оба слелующих условия: финансовыЙ актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой
достигаетсЯ как путем получения предусмотренных договором денежныN потоков, так и гrутем продажи финансовых
активов; договорные условия финансового актива обусловливают пол}чение в ук,ванные даты денежных потокOв,
яВляюЩI,D(ся искJlючительно IuIатежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной
суммы долга.

ПО СОСТОянlпо наЗ1.12.20L9 иЗ|.12.2018 Компания не имела финансовых активов, учитываемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход.

@ Фuнансовьlе акmuвы, оценuваемые по справеdлuвоii сmоuмосlпu через прuбьlль uлu убьlmок

Финансовый актив должен оцениваться по сtIраведливой стоимости через прибыль или убыток, за искJIючением
с,цучаев, когда он оценивается по амортизированноЙ стоимости или по справедливой стоимости через прочий
совокугпшй доход.

ПО СОСТОЯНИЮ на 31.12.20|9 и З1.1,2.2018 Компания не имела финансовых активов, учитываемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.

3.7. Обесценение финансовых активов

На каждую отчетную дату Компания признает резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам.
резерв оценивается на основе ожидаемых кредитных убьттков, связанных с вероятностью дефолта в течение
СЛе.ryЮЩIlD( 12 месяцев, за исключением случаев значительного увелиtIения кредитного риска с момента
первоначrlльного IIризнания. Если финансовый актив удовлетворяет определению приобретенного или созданного
кредитно-обесцененного актива, резерв под обесценение оценивается в сумме накопленных с момента
первоначального признаниrI изменений ожидаемых кредитных убытков за весь срок,

Ожидаемые кредитные убытки определяются как взвешенная с учетом вероятности оценка кредитных убытков за
ВеСЬ ОЖИДаемыЙ срок существования финансового актива. Ожидаемые кредитные убытки зависят от суммы и срока
выплат, поэтому кредитный убыток возникает даже В том случае, если Компаниrl ожидает получить всю сумму в
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lrолном объеме, но позже, чем предусмотрено договором. Сумма ожидаемых кредитных убытков определяется на
основании обоснованной и подтверждаемой информации, доступной без чрезмерных затрат и усилий. Оценка
производится на индивидуальной основе, а если необходимая информация в отношении индиви.ryаJIьных

финансовых активов недоступна, то на групповой основе.

Размер ожидаемьж кредитных убытков и I,D( вероятность определяются на основании:
а) прошлого опыта возникновениrI кредитных убытков;
Ь) внутренних рейтингов коЕтрагентов;
с) olmTa возникновения кредитных убытков другID( организаций грушIы, к которой принадIежит

Компания;
d) внешнлж рейгингов, отчетов, статистиtIеских ипрочш( данных.

Если по состоянию на отчетЕую дату кредитный риск по финансовому активу значительно }ъелиtIился с момента

первоначального цризнанrul, то Компания оценивает резерв под ожидаемые кр9дитные убытки по такому

финансовому активу в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок действиrI актива. Компания
оценивает, что кредитный риск по финансовому активу значительно увеличился с момента первоначального
признаниrI, если предусмотренные договором платежи просрочены более чем на 30 дней, Если в последrющем
отчетном период9 кредитный риск oIuITb уI\{еньшипся до низкого (т.е. в совокупности он ненамного выше риска,
который был при первоначальном признании), то ожидаемы9 кредитные убытки оцениваются лишь за l2-месячtшй
период,

Если по состоянию на отчетную даry финансовый актив, который tle явJuIется приобретенным или созданным
кредитно-обесцененным финансовым активом, признан кредитно-обесцененным, то Компания оцениваетрезерв под
ожидаемы9 кредитные убытки как разниIry межry валовой балансовой стоимостью актива и приведенной
стоимостью расчетных бу.пущих денежных потоков, дисконтированных с использованием первоначальной
эффективной процентной ставки по данному финансовому активу. Компания признает финансовый актив кредитно-
обесцененным, если предусмотренные договором платежи просрочены более чем на 90 дней.

В сlryчае кредитно_обесцененных финансовых активов при расчете процентного дохода Компания применrIет
эффективную процентную ставку к амортизированной стоимости финансового актива, в противном сJryчае
процентtшй доход опр9деляется путем применения эффектlвной процентной ставки к вrlловой балансовой
стоимости финансового актива (то есть к балансовой стошuости финансового актива без учета резерва под
ожидаемые кредитные убытки).

lз

3.8. Предоплаты

Предоплаты признаются в день оплаты. Предоплаты поставщикам
прибыл.шt и убытках в момеЕт, когда услуги окa}заны. Предоплаты
матершчIов, товаров и основных средств.

усJryг списываются на расходы в отчете о
включают также предоIUIаты поставщикам

3.9. Щенежные средства и их эквиваленты

,Щенежшtе средства и pD( эквивtlленты включают денежные средства в кассе и на расчетных счетах в банках,
а также краткосрочные депозиты в банках, в случае если исходный срок их погашениrI не превышает трех месяцев.

3.10. Текущие и отложенные налоги

Текущий расход по наJIоry на прибыль рассчитывается в соответствии с требованиями действуюцего
законодательства Российской Федерации. Руководство периодически оценивает возможность неоднозначной
трактовки положений налогового законодательства в отношении операций Компании и, в сJryчае необходимости,
создает дополнит9льные резервы под выIIлату н€lJIогов.

Отложенrше налоговые активы и обязательства рассчитыв€Iются с использованием метода обязательств в
отношении всех временных разниц, возникающих между налоговой базой актIшов и обязательств и Iд< балансовой
стоимостью в финансовой отчетности Компанлм. Отложенные наJIоги не рассчитываются дIя случаев, когда
отложенный нчUIог возникает при первоначальном признании активов или обязательств в результате сделки, не
явллощейся объедшrением бизнеса и не оказывающей на момент совершен}L,I влIбIни;I ни на налоговую, ни на

учетную прибыль или убыток. ОтложенrъIе нсlлоги оценLIваются по нzlJIоговым ставкам, которые действуют lтlи
фактически действуют на отчетную дury, и, как ожидается, будут применrIться в периоде, когда актив будет

реrrлизован или обязательство погашено.

Отложенrшй налоговый актив r{итывается только в той степени, в которой существует вероятность того, что будет
получена налогооблагаемая прибыль, в отношении которой даЕная вычитаемая временная разница может быть
исподьзована.

Прочие наJIоги на операционFIуIо деятеJьность отражены в составе операциош{ых расходов Компании,



ДО Управляюu4ая компанuя кЛuбра Капаmалу
ПDtсмечанtlя к фuнансовой оmчеmносmu (в mbtc, руб.)

3.11. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимосТи

компания классифицирует все имеющиеся у нее финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по

амортизированной стоимости, К категории финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированЕой
стоимости, Компания, в частности, относит кредиторскую задолженность.

Кредиторская задолженНость первоItач;!льнО признаетсЯ по справедлИвоЙ стоимоСти и в последующ9м учитывается
по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Вся кредиторская

задолженность учитывается в соответствии с принципом начисления.

3.12. Резервы

Резервы признаются в случае, если Компания имеет текущее юридическое или фактическое обязательство,

возникшее в результате прошлых событиЙ, существует вероятность оттока ресурсов, закJIючающих экономическую
выгоry, дJuI погашениJI данных обязательств, и если сумма обязательства может быть надежно оцеНеЕа.

3.13. Капитал

(а) Усmавный капumаrl

Уставный капитILII представляет собой максимiшьную велиrlину капитала, в пределах котороЙ акционеры несут
ответственность гIо погашению обязательств Комцании перед ее кредиторами. Сумма, отражаемая rrо этой строке,

представляет собой номин€1,1ьную величину капитiulа, одобренную решением акционеров, которая регистрируется
в соответствии с законодательством.

Собственные акции, выкупленные у акционеров, трактуются как невыпущенные акции и вычитаются из

собственного капитала.

(Ь) Резервны.йкапumсul

Резервный капитilл rrредставляет собой капитальный резерв, который Компания создает за счет нераспределенноЙ

прибыли в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах и Уставом Компании.

(с),Щобавочньti,t капumа|l

,Щобавочный капитаJI представляет собой аккумулированные дополнительные вклады акционеров КомпанIла,
произведенные без увеличения номинirльного размера уставного капитала.

(d) ,ЩuвudенDьt

Щивиденды призЕаются в качестве обязательства и вычитаются из нераспределенной прибыли на отчетную дату,
только если они были объявлены до отчетной даты либо были объявлецы после отчетной даты, но до даты
опубликования финансовой отчетности.

3.14.Признание доходов и расходов

(q) Вьlручка

Выручка доход, возникающlй в ходе обычной деятельности Компании. Компания признает выручку, когда
(или по мере того, как) выполняет обязанность к исполнению гryтем передачи обещанного товара или услуги (т,е.

актlша) покупателю. Актив передается> когда (или по мере того, как) покупатель получает контроль над таким

активом. Для каждой обязанности к исполн9нию в момент заключениrI договора Компания определя9т, выполнrIет
ли она обязанЕость к исполнению в течение периода либо в определенный момент времени. Когда (или по мере того,
как) обязанность к исполнению выполнrIется, Компания признает в качестве выручки часть цены сделки,

распределяемую на данную обязанность к исполнению. Щена сделки - это сумма возмещениrI, право на которое
Компания ожидает получить в обмен на передачу обещанных товаров иJIи услуг покупателю, искJIючая суммы,
пол}ченные от имени TpeTbID( сторон (например, Н,ЩС, если сделка облагается таким налогом).

Выруlка от оказаниrI усJryг lrризнается по мере исполнения обязательств по соответствующему договору.
Поступленrш по договорам, относящиеся к будущим периодам оказаншI услуг, призцаются в качестве авансов
поJI)л{енных, в составе кредиторской задолженности и прочих обязательств. Щанные авансы в последующих
периодах ITризнаются в качестве выручки по мере оказаниrI усJryг в соответствии с условиrIми договора.

14
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(ь) Проценmьl, duвudенdы ll анаllоZlrчные pacxodbl

Процекгrшй доход призНается В прибыляХ и убыткаХ в моменТ начисJIения, по метоry эффективной ýтавки дохода,

ПроцеI{гr*rй доход вкJIючает амортизацию дисконта иJIи премии. Инвестlцlионный доход вкJIючает также

дивиденды, которые вкJIючаются на дату, когда у Компании возникает право на I,D( получение.

4. Применение оценок, предпосьIлок и суждений

подготовка финансовой отчетности Компаrши требует от ее руководства определе[IиJI оценочных значений

идопущений относительно бу.пущего развитиJI событий. Реальное рurзвитие событий редко в точности совпадает

со сделанными оценками. Нюке описаны оценки и предположениJI, неопределенностЬ в отношении которых может

,,ривести к результатам, которые моryт потребовать существенных корректировок балансовой стоимости

оцениваемоГо актива или обязательства в булущем.

4.1. Резервы под ожидаемые кредитные убытки

на каждую отчетную даry КомпаншI оценивает резерв под обесценение финансовых активов в сумме ожидаемых

кредитных убытков. Фактические убытки, связанные с дефолтом дебиторов, моryт превысить оценочные

ожидаемые суммы.

4.2. Налог на прибыль

Определение суммы обязательств по наJIоry на прибыль в значительной степени является предметом субъектIшного

сужденшI в связи со аложностью законодательной базы. Некоторые суждениrI, сделанные руководством Компании

при опредеЛении в9ли!IИны наJIога, моryт бытЬ рассмотрены иначе нr}логовыми органами. Комцания признает

обязательства по нrшогам, которые моryт возникнуть по результатам нulлоговых проверок, на основе оценки

потенIиальных дополнительных нiшоговых обязательств. В сrryчае еQли итоговый результат по рa}злиtlным

ЕaIлоговыМ спораМ будет отлиЧаться оТ отраженныХ сумм, даннаJI разница можеТ оказать влияние на суммы

текущего 
" 

оrпо*a""ого налоtа на прибыль в том периоде, в котором она будет выявлена. По состоянию на

зl.i2.20lgруководство полагает, что его иЕтерпретациrI соответствующего законодательства является адекватной,

и что наJIоювая позиlия Компании будет подтверждена,

отложентше нмоговые активы призн€lются по всем вьIчитаемым временным нЕ}логовым р:вницам

иЕеиспользОванным нaлоговыМ убыткам в той степени, в которой существует значительная вероятность того,

что будет поJryчена налогооблагаемая прибыль, против которой моryт быть зачт9ны вычитаемые временные

разциIщ или неиспользованные нчlлоговые убытки. Щля опрепелен}ш суммы отложенньtх н€}логовых активов,

которую можно признать в финансовой отчетности на основании вероятных сроков и размера буryшей

налйоблагаемой прибьши, а также буryщю< стратегий нztлогового пJIанировани;I, необходrлuо суждение

руковOдства. Величина признанньtх нчlлоговых активов по состоянию на 31.12,2019 составляет 2 208 тыс. руб,

(20l8: 1 071тыс. руб,).

5. flенежные средства и их эквиваленты

Щенежные средства на расчетных счетах в рублях
,щенежные аредства на расчетных ýчетах в в€lJIюте

Краткосрочrше депозиты в банках в рублях
Итого

По состоянtДо наЗ1.l220l9 все денежные средства и их эквиваJIенты размещены в одном банке, не являющемся

связанным с Компанией (2018: общая сумма денежных средств на расчетных счетах в рублл<, размещенных в одном

банке, не явJUIIощемся связанным с Компанией, составляет 99о/о от общей величины денежных средстВ на расчетIIыХ

счетах в рублях; все краткосрочные депозиты в банках в рублях были размещены в другом банке, не являющемся

связанным с Компанией).

По состоянrдо на 31,12.2019 краткОсрочные депозитЫ в банкаХ в рублл< под проценТную ставкУ 5,35О/оО/о годовыХ

(20 | 8 : 7,2 5а/оОlо го дОвЫх).

БалансоваЯ стоимостЬ каждогО класса денежнь]Х средстВ и ID( эквив3lлентов приблизительно равна lD( справедлrвой

стоимости.

31.12.2018
2 682

198
7 0l5
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6. !епозиты в банках

,Щепозиты в рублях
,Щепозиты в в€чIюте
Итого

,Щепозиты в банках по срокам rrогашения:

!епозиты банков
Менее З месяцев
ОтЗдобмесяцев
От б месяцев до l года
Итого

iiiS,1 31.12.20l8

42 9,71

1,72 046
8l 585

29б б08

По состоянrпо на З1.12.20l9 депозиты в рублях размещены в двух российских банках, не являющихся связанными с

Компанией, на срок от 92 до З68 дней под процентную ставку 6,'75-],8'lo/oo/o годовых (2018; депозиты в рублях
рzlзмещены в одном российском банке, не являющемся связанным с Компанией, на срок от l5l до З65 дней под
процентную ставку 6,20 -7,90О^О/о годовых).

По состоянию на 31.12.2019 депозиты в ваJIюте размещены в одном из крупнейших банков с государственным

участием в капитi1,1е, не являющемся связанным с Компанией, на срок З65 дней под процентную ставку 2,|5 О/о

годовых (2018: лепозиты в ваJIюте размещены в одном из крупнейших банков с государственным участием в

капит€!ле, не являющемся связанным с Компанией, на срок 3б5 дней под процентную ставку 2,95 Оh годовых)

Стоимость депозитов в банках приближенно равна е9 справедливой стоимости.

7. Щебиторскаязадолженность

Щебиторская задолженность клиентов,
в том числ9:

по услугам доверительного управления паевыми
инв9стиционными фондами
по усJryгам доверительного управления ценными бумагами

Прочая дебиторская задолженность
Итого

Компания удерживает вознаграждение за услуги доверительного управления из стоимости активов, находящихся в
ее доверительном управлении, Таклпл образом задолженность клиентов фактлтчески обеспечена такими активами, и

Компания Ее несет существенных кредитных рисков в отношении данной задолженности.

Стоимость дебиторской задолженности приближенно равна ее справедtивой стоимости.

8. Предоплаты

Предоплаченные расходы
Предоплаты tlo н€}логам
Итого

,7 
722

з1.12.2018
l 48з

644
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9. Основные средства и нематериальные активы

щвижение основньtх средств и нематери€tльных активов:

Офисное и
компьютерное
оборудоваrrие нмА Итого

Первоначальная стоимость
IJa3|.l2.20l1
Посryпшlо
Выбыло
На 31.12.20l8

Посryпило
Выбыдо
На 31.12.2019

Накопленная амортизация
Ha31.12.2017
начислено
Выбыло
На 31.12.2018

начислено
Выбыло
На 3t.12.2019

остаточная стоимость
На 31.12.2019
На 31.12.2018

l0. Отложенные налоговые активы

1 865
1,72

622,7
1 885

8 092
2 057

2 037 8 112

64l

10 149

64|
(6 209\_ (6 209)

2 031 2 544 4 581

(l 500)

Q52)
(1 164)

(944)_
(2 664)
(1 196)

(1752) (2 108) (3 8б0)

(137) (1 07l)
1 348

(1 208)
1 348

(1 889) (1 831) (3 720)

148
285

7|3
б 004

8б1
6289

Отложенrrые нмоговые активы и обязательства взаимозачитываются, если имеется юридшIески закреппенное право
ПроВодитЬ Зачет текущID( нtlлоговых требований против текущю( наJIоговых обязательств и когда отложенные
нЕlлОюВые активы и отложенные налоговые обязательства относятся к нмогам на прибыль, взыскиваемым одним
И ТеМ Же налОгоВЫМ органом. Отложенrше нaшоговые активы и обязательства до и после взаимозачета представлены
в таблшtе:

отложеrrrтые нtlлоговые активы
отложеrrrше н€uIоговыо обязательства
Отложенные налоговые активы (обязательства) - нетто

Изменение свернутого с€lльдо отложенных налогов в течение отчетного периода:

отложенный
налоговый

актив
отложешше налоговые активы на З l. l2,20l'7
Расход по отложенному напоry, отнесенrый на счет прибылей и убытков
Отложенные налоговые активы на 31.12.2018

Расход по отложенному налоry, отнесенный на счет прибылей и убытков
Отложенные налоговые активы на 31.12.2019 2208

Налоговая стчвка в отношении доходов иных, чем доходы от государственных и муниципrrльных ценных бумаг,
СОставляла 20Yов2019 и 20 l 8 годах. НалоговЕuI ставка в отношении процеЕтных доходов от государственных ценных
бУмаг составлшrа 15% в 2019 и 2018 юдах, Налоговм ставка в отношении процентных доходов от муниципаjIьньгх
ценных бумаг, эмитированных на срок не мене9 трех летдо l января 2007 года состilвляла 9%в20|9 и 2018 годах.
,Щвшкение по счету отложенного нtlлога по каждому вищ/ временных р€lзниц до взаимозачета:

708
збз

l 071

| 1з7
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изменение
отложенных

3|.l2.20l7 налогов 31.12.2018
Налоговое воздействие временных
разниц
Резерв отгryсков
Корректировки дебиторской
задолженности
Налоговый убыток, перенесенный на
булущее
итого чистые отложенные налоговые
активы

11. Крелиторская задолженность

49з
2|5

427
(64)

I 07l

31.12.2018

Задолженнооть перед поставщиками и подрядчиками
Итого

12. Прочие обязательства

Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным
отпускам
Расчеты по социalJIьному страхованию
Прочее
Итого

13. Капитал

Уставный капитал Компании по состоянию на з|.\2.2019 составляет 10000шт. обыкновенных именных акций
номинаJIом 100 руб. каждrш (20l8: 10 000 шт. номин€Ltом по 100 руб. каждая).

По состоянию на 3 l,|2.2019 уставный капит€Iл оплачен полностью (2018: оплачен полностью),

Размер оплаченногоуставного каIIитала по состоянию Ha31.12.20l9 составлял l 000 тыс. руб. (2018: l 000 тыс. руб.),

В соответствии с законодательством Российской Федерации Компания распределяет доходы в виде дивидендов
шIи перевода в резервы на основе отчетности, составленной в соответствии с правилами российского бухгалтерского

учета. Нераспределенная прибыль Компании по состоянию на З|.\2.2019 в соответствии с данными отчетности,
составленной в соответствии с правилами российского бухгалтерского учета, составляла 288416тыс.руб.
(20|8:297 709 тыс. руб.).

14. Выручка от оказания услугдоверительноfо управления

За год,
закончившийся

Щоверительное уrrравление lrаевыми инвестиционными фондами
Прочее доверительное уrrравление
Итого

708

6,/6

31.12.2018
22 509

,7 412
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15. Расходы ца персонал

Расходы по оплате труда
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выrrлатам
персонаrlу
Расходы на медицинское страхование и прочие расходы на rrерсон€цI

Итого

t6. Общие и админиýтративные расходы

Расходы по аренде
Расходы от списаниrI нематер и€l,чьных активов
Расходы Еа юридические и консультационные услуги
Амортизация
Расходы на профессионzцьные услуги (охрана, связь и лругие)
Материмьные расходы
Расходы на услуги банков
Прочие административные расходы
Итого

17. Налог на прибыль

По элементам расходов по налоry:

Текущий налоговый расход
Доход по отложенному налоry на прибыль
Налоговый расход

Расчет налогового расхода, исхоlц из базовой налоговой ставки,

ГоД,
закончившийся

31.12.2018
(6 |52)

(l0 217)
(1 195)
(l 694)

(264)
(3 12)

45
19 879

представлен ниже:

Прибыль до налогообложения
налоговая ставка
теоретический налоговый доход (расход) по налоговой ставке
Расходы, не умеЕьшающие н€tJlогооблагаемую базу
Итого расход по налогу на прибыль

(96 371)

Год,
закончившийся

31.12.2018

ГоД,
закончившийся

31.12.2018

l0 257
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18. Управление рисками

Управление финансовыми рисками - неотъемлемый элемент деятельности Компании. основными финансовыми

рисками, которым подвержена Компания, являются кредитный риск, риск ликвидности и риски, связанные с

изменением рыночных проц9нтных ставок и фондовых индексов, а также валютный риск.

18.1.Кредитный риск

компания подвержена кредитному риску, который связан с тем, что заемщик Компании будет не в состоянии

11огасить вовремя и в полном объеме свое обязательство перед Компанией. Суммой, в которой наl,t.Iryчшим образом

учтеЕ максиммьный кредитный риск, в целом является балансовая стоимость долговых финансовых активов,

отраженЕых на балансе Компании:

Щенежные средства и их эквив€Iленты

,Щепозиты в банках
Расчеты с покупателями и заказчиками
Итого

кредитное качество финансовых активов, которые не являются обесцененными, может быть определено при

помощи рейтинга (в случае его н€lлиtlиЯ), присвоенного сторонним рейтинговым агентством. Щля оценки качества

финансовых активов были использованы рейтинги Fitch. fuя финансовых активов, не имеющих рейтинга Fitch и

имеющих рейтинги Других рейтинговых агентств (standard & Рооr's, Moody's), кредитное качество определено на

основании следующих принципов соответствия рейтингов:

Инвестиционная Категория
Наивысший уровень кредитоспособности
Очень высокая кредитоспособность
Высокая кредитоспособность
Хорошая кредитоспособность
Спекулятивная Категория
Спекулятивный рейтинг
В значительной степени спекулятивный рейтинг
Существует вероятность дефолта
Высокая вероятность дефолта
Возбуждена процедура банкротства

Щефолт

По состоянию на 3 |.12.20 19

,Щенежные средства и ID( эквивr}ленты

,Щепозиты в банках
Расчеты с покупателями и заказчиками
Итого

По состоянию на З 1.12.20l8:

,Щенежrrые средства и их эквивa}ленты

,Щепозиты в банках
Расчеты с покупателями и заказчиками
Итого

ААА
АА

А
ввв

вв
в

ссс
сс
с
D

Ва
в

Саа
Са
с
D

Ааа
Аа
А

Ваа

ввв вв
Рейтинг

отсутствует Итого
12 538

281 4|1
|2 5з8

281 41,7

17 5з0l7 5з;
293 955 17 530 311 485

ввв вв
Рейтинг

отсутствует Итого
9 6,72

296 608
9 895

296 608
8 847

22з

8 847

31.12.2018
9 895

296 608
8 847

30б 280 223 8 847 зl5 350
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18.2. Щеновой риск

Компания не подвержена рыночному риску, который связан с колебаниями рыночной цены долевых финашсовых
иIrструментов, т.к. у Компании нет финансовых инструментов, стоимость которых подвержена рыночным
колебаниям,

18.3.Валютный риск

Компания подвержена риску изменения рыночных курсов вiL.Iют в виду н&пиttия у нее в€}лютных активов
и обязательств. Таблица, представленная Еиже, раскрывает подверженность Компаrп.rи риску изменениrI в€lJIютных
курсов. В таблице активы и обязательства Компании разбиты по видам вal,Iют, в которых они номинированы.

По состоянию на З I.|2,2019:

Рубли РФ Доллары США Итого
Активы
,ЩенежrъIе средства и ID( эквив€}ленты

,Щепозиты в банках
Расчеты с покупателями и заказчиками
итого активы

обязательства
Финансовая кредиторская задолженность
итого обязательства
нетто-позиция

По состоянrпо на 31.12.2018:

Активы
,Щенежные средства и,D( эквив;lJIенты

Щепозиты в банках
Расчеты с покупателями и заказчиками
итого активы

обязательства
Финансовм кредиторская задолженность
итого обязательства
нетто-позиция

92 793

1 б40 1 640
309 845

Рубли РФ Доллары СШд Итого

101 804

21

9 908
|9l 254
17 5з0

2 бз0
90 163

12 538
28l 4|7

17 5з0
2l8 692

l 640

311 485

l 640

2l7 052 92 793

9 69,7

l95 002
8 84,7

l98
t01 606

9 895
296 608

8 847
2lз 546

676

315 350

6,76

676 676
101 804 зl4 674

,Щалее представлен анаJIиз чувствительности чистой прибыли и капит€ша Компанtдл к наиболее вероятным
иЗмененияМ кУрса Доллара С1IIА и евро, По состоянrдо на ЗI.|2.20l9 оценка диапазона догIустимых изменений
СОСтаВляеТ 20%(2018: l0%). Щиапазон определен на основании экспертной оценки руководства Компании с учетом
исторических тенденций и текущей ситуации Еа рынке.

з1.12.2019 31.12.2018

2l2 870

Влияние на чистую прибыль
Влияние на другие элемецты каrrитаJIа

USD/RUR
+20уо
14 847

USD/RUR
-20о/о

(l4 847)

USD/RUR
+l0o/o

8 144

USD/RUR
-10о/"

(8 144)

18.4. Риск ликвидности

РиСк ликвиДности определrIется как риск, связацный с несовпадением сроков погашенlul активов и обязательств
и связанной с этим, возможностью возникновениJI дефицита средств Компании ддя расчета по своим
обязательствам.

Анализ информаuии о недисконтированных платежах по финансовым обязательствам Компании по срокам
погашениJI данньtх обязательств по состоянию на 31.12.2019:

Менее 1 года 1-3 года 3-5 лет Итого
Кредиторская задолженность
итого обязательетва

1 640 l 640
1 б40 1 б40
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Анализ информации о недисконтированных платежах по финансовым обязательствам Компании по срокам
погашениrI данных обязательств по состоянию на Зl.12,2018:

Менее l года 1-3 года 3-5 лет Итого

22

Кредиторская задолженность
итого обязательства

6,76 676
676

Сроки погашениrI дебиторской задолженности по состоянию на З1.12.2019,31.12.2018 менее l года. Сроки
погашениrI денежных эквивi|JIентов и депозитов представлеrш в Примечаниях 5 и 6.

18.5. Классификация активов на текущие и долгосрочные

АктIвы, получение и погашение которых ожидается в течение года с отчетной даты, классифицируются как текущие
активы, Актlшы, погашение которых ожидается более, чем через год после отчетноЙ даты, кJIассифицируются
как долгосрочные активы.

Анализ активов по состоянию на 31.12.20l9:

Текущие Долгосрочные Итого
,Щенежные средства и их эквиваленты
,Щепозиты в банках
Расчеты с покупателями и заказчиками
Требования по текущему налоry на прибыль
предоплаты
Основrые средства и нематериальные активы
отложенные н€UIоговые активы
итого активы

Анализ активов по состоянию на 31.12.2018:

,Щенежrше средства и их эквиваJIенты

,Щепозиты в банках
Расчеты с покупателями и заказчиками
Предошtаты
Основные средства и нематери:шьные активы
отложенные н€чIоговые активы
итого активы

l9. Управление капиталом

313 810 3 0б9 316 879

текущие Долгосрочные

7 зб0

Управление капитЕlлом Компании имеет следr'ющие цели;

. соблюдение требований к капиталу, установленных закоЕодательством Российской Федерации;

r обесгtечение способности Компании функционировать в качестве непрерывно действующего предпршIтия.

Компания обязана соблюдать следующие нормативные требования lrо капитаJD/ и собственным средствам (которые
рассчитываются на основании данных бухгмтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями
российского законодательства):

r соответствие требованиям Указания Банка России от 19 шоля 20lб года Ns 4075-У кО требованиях к
собственlъlм средствам управляющих компаниЙ инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
И НеГОСУДарсТВенных пенсионных фондов и соискателеЙ лицснзии управляющеЙ компании>;

r превышение величины чистых активов над велиtIиной уставного каIIитzrла (установленное Федеральным
законом от 26 декабря l995 года Ns 208-ФЗ кОб акционерных обществаю);

r СООТВеТствие требованиям Указания Банка Россицот22 марта 20l9 года J\Гч 5099-У кО требованиrD( к расчету
РаЗМера собсТвенных средств при осуществлении профессиональноЙ деятельности на рынке ценных бумаг,
а также При ПоЛУчении лицензии (лицензиЙ) на осуществление профессиональноЙ деятельности на рынке
ценных бумап.

Контроль за выполнеЕием норматива достаточности капитаJIа и собственных средств, установленного Банком
РОССии, осУЩествляется на ежемесячной основе с формированием отчетов, содержащих соответствующие расчеты,
КОТОРЫе ПРОВерЯЮТся и ВиЗируются руководителями Компании, Капитал, управляемый КомпаниеЙ и

676

12 538
28l 4\,7

17 530
20

2 з05_
861

- 2208

_ 12 538
- 28141,7
- 17 530

20
2 305

861
2208

Итого
9 895

296 608
8 847
2 |27

6289
l 07l

9 895
296 608

8 847
2l2,7
6 289
1 071

зl7 477 324 837
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рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, включает в себя уставныЙ капит€tл,
добавочцый капит;UI, резервный капит.lJI и нераспределенную прибьшь на общую сумму зоS цввтыс, руб. на
отчетную лату (20l8: 3l8 759 тыс, руб.).

В течение 2019 и 20 I 8 гг. КомпаНия соблюдала все внешние требования к уровню капитала и собственных средств.

20. Справедливая стоимость активов и обязательств

справедливая стоимость представляет собой цену, которая была бы получена при продаже актива иJIи уr1лачена при
цередаче обязательства в условиrIх операции, осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка
на дату оценки. Наиiryчшим подтверждением справедливой стоимости является котировка идентичного актива или
обязательства на активном рынке.

Оценочная справедливая стоимость активов и обязательств рассчитыВаJТась Компанией исходя из имеющейся

рыночноЙ информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки. Однако для интерпретации рыночной
информации в целrD( определениrl сrтраведливой стоимости необходимо приме}uIть пробессиональные aу*дaп-.
экономика Российской Федерации Продолжает проявлять некоторые характерные особенностr, .rр"aущ"a
рtIзвивающимся странам, а экономи!Iеские условIUI гtродолжают ограничивать объемы активности на финансовых
рынках. Рыночные котировки моryт быть устаревшими или отражать стоимOсть продажи по низким ценам и, ввиду
этого, не отражать справедлив}то стоимость финансовых инструментов.

существуют следующие виды уровней иерархии оценки справедливой стоимости, отражающие значимость
используемых вводных данных:

Уровень 1: Котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках дIя идентичных активов или обязательств,
к которым Компания может поJryчить доступ на дату оц9нки.

уровень 2: Справедrивая стоимость, полученная с помощью методов оценки, в которых все используемые
существенные исходные данные прямо или косвенно явJIяются наблюдаемыми ддя актива или обязательства.

уровень 3: Справедlивая стоимOсть, основанная на результатах
рыночную информацию, доступную широкому круry пользователей,
круry пользователей.

В оценке справедливОй стоимостИ первыЙ приоритеТ отдается котируемым ценаМ на активных рынках. В сrryчае
отсутствиrI таковых, для распределения оценок по категориям иерархии справедливой стоимости руководство
использует профессионмьные суждения. Если для оценки справедливой стоимости используютс",iбпюда."rr.
исходные данные, требующие значительньш корректировок, эта оценка относится к Уровrшо 3. Значимость
используемых исходных Данных оценивается Для всей совокуrrности оценки справедливой стоимости.

20.1. Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств

Финансовыми активами и обязательствами Компании являются денежные сРедства и децежные эквив€L.Iенты,
финансовая дебиторская и кредиторская задолжецности. Балансовая стоимость длrI таких активов и обязательств
совпадает с их справодrивой стоимостью.

20.2. Активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости

Многократные оценки сцраведIивой стоимости - это оценки, производимые в соответствии с мсФО и выбранной
1^tетной политикой, на конец каждого отчетного периода.

В течение 201.9 и 2018 гг. Компания не имела активов, оцениваемых по справедливой стоrдцости.

20.3. Активы и обязательства, не оцениваемые по ýправедливой стоимости

Группировка активов по видам иерархии оценки справедIивой стоимости по состоянию на З|.|2.2019:

Уровень [ Уровень 2 Уровень 3 Итого
Финансовые активы
Щенежные средства и их эквиваленты
,Щепозиты в банках
Расчеты с покупателями и заказчиками
Итого

Финансовые обязательства
Кредиторская задолженность
Итого

12 5з8

28l 4l7 17 530

l 640

оценочных суждений, использующих как
так и информацию недоступную широкому

28141,7
l7 5з0

12 5з8
28l41,7
l7 5з0

311 485

1 640

12 538

1 640 1 б40
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Группировка активов по видам иерархии оценки справедIивой стоимости по состоянию на 31.12.2018:

Уровень l Уровень 2 Уровень 3
Финансовые активы
,Щенежные средства и I,D( эквивzшеЕты

,Щепозиты в банках
Расчеты с покупателями и заказчиками
Итого

Финансовые обязательства
Кредиторская задолженность
Итого

Расчеты с покупат9лями и заказчиками
итого активы

Остатки в расчетах по операциrIм со связанными сторонами по состоянию на З 1.12.20l8 представлены в таблице:

Компаниио находящиеся
под совместным

контролем с Компанией
Расчеты с покупателями и заказчиками
итого активы

l 125

Итого

9 895
296 608

8 847

9 895
296 608

8 847
9 895 29б б08 8 847

6,1б

315 350

6,76

676 676

В состав Уровrrя 2 включены депозиты в башках с фиксированной процентной ставкой, не имеющIlD( котировок на
активном рынке. Справедtивая стоимость для депозитов принята равноЙ дисконтированноЙ стоимости бу,ryщш<
денежных посryгшений с применением действующих процентных ставок на рынке заимствованиiа дJlя новых
инструментов, цредполагающLD( аналоглтчный кредитшIй риск и аналогргlный срок погашения. СправедIивая
стоимость IIриIUIта равной балансовой стоимости для д9позитов, поскольку все депозиты размещены в банках с
применением действующих процеЕтных ставок на рынке зашr.tствований.

По состоянrдо наЗ1,12.2019 иЗ|.l2.20l8 дебиторская задолженность является непросроченной, необесцененной со
сроком погашения менее l года, в этой связи, сцраведливая стоимость деби,горской задолженности принята равной
балансовой стоимости.

По состояншо наЗ1.12.2019 иЗ|.12.2018 кредиторская задолженность является краткосрочной со сроком погашения
менее l года после отчетноЙ даты, в этоЙ связи, справедливая стоимость кредиторской задолженности tIринята

равной балансовой стоимости.

В течение 2019 и 2018 гг, переводов активов из одного вида иерархии оценки в друryю не было.

21. Раскрытие информации о связанных сторонах

(r) Маmерuнсксп компанлlя

С 28.07.20l5 года KoMпaHIlrI контролируется ОАКФОРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕЩ (далее - кМатеринская
компания>), В течение 20l8 и 2019 гг. Материнская компания не осуществляла дополнительный вклад в капитЕlл
Компании.

Конечный контроль над Компанией принадлежит Бергеру Станиславу Феликсовичу (далее кКонтролирующий
акционер>). В течение 2019 и 20l8 гг. Компания не осуществляла операции с Контролирующим акционером.

Ф) Компанuu, нахоdялцuеся поd конmро.пем mоео эrсе лuца, чmо u Кол,tпанuя

В течение 20 1 8 и 20 l 9 гг. Компания осуществляла операции с компанией, находившейся под совместным контролем
с Компанией. А именно были оказаны услуги по доверительЕому управлению шlя АО Инвестиционнiш компаниjt
кЛибра Капитап>.

Остатки в расчетах по операциям со связанными сторонами по состоянию на З|.12.2019 представлены в таблице:

Компании, находящиеся
под совместным

контDолем с Компанией
2 |25
2 |25

l l25
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Щоходы и расходы от операщ,rй со связанными сторонами за год, законtIившийся З|.|2.201 9, представлены в

таблице:

Компаниио находящиеся
под совместным

контролем с Компанией
2 500
2 500

за год, законtIившийся З1,12.201 8, представлены в

Компании, находящиеся
под совместным

контролем с Компанией
Выручка от оказания усJtуг доверительного управления
Итого

I l25
l l25

(с) Кпючевоii управленческuii персонал

Вознаграждение кгIючевому управленческому персонаIry в 2019 году составило 19 ll8 тыс. руб., в том числе
страховые взносы по социаJIьному страхованию и обеспечеьпдо в размере 2 820 тыс, руб. (2018:25 900 тыс. руб., в
том числе стрtlховые взносы по социztJIьному страхованию и обеспеченlпо в размере 3 210 тыс. руб,).

Задолженность по вознаграждению кJIючевому управл9нt{ескому персоналу по состоянию наЗll,l2,20l9 составляла
4 830 тыс. руб. (20l8: 4 285 тьтс. руб.).

(d) Прочttе свжанные сmороны

В 20l9 году выrrлачивzlJlось вознаграждение сотруднику - члену семьи ГенеральЕого директора Компании в размере
l З45 тыс. руб., включая страховые взносы по социальному страхованию и обеспечению (20l8:2 645 тыс. руб.)

22. Условные и непредвиденные обязательства

22.1. Операционная среда

Внешний экономиtIеский фон для России в 20l9 году был неоднородным и формиров;lлся поД ВлиrIнием коМПЛеКСа

рutзлиtlных факторов. С одной стороны, имели место позитивные тенденIии в части экономической динамики. С
другой стороны, нестабильный информаrщонный фон и эцизодическое повышение волатильности на мировых
товарных и финансовых рынках отражаJIись на динамике курса рубля и премии за риск дrя России. Международное

рейтинговое агентство Standard & Рооr's (S&P) полтвердило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной
ваIrюте на уровне и[lвестиционного кВВВ->. Прогноз по рейтинry - стабильный.

,Щальнейшее экономическое развитие Российской Федерации во многом зависит от эффективности экономических
мер, финансовых механизмов и денежной политики, предцринимаемых Правительством РФ, а также развитиrI
налоговой, Еормативно-правовой и политической систем. События, описанные в Примечании 2З, моryт также
оказать существенное влияние t{a экономиtIескую среду, в которой Компания осуществляет свою деятельность,

Руководство Компании не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на развитие
финансового сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие (при нмичии такового) они моryт оказать
на финансовое положение Компании в буryщем. В то же время руководство полагает, что им предпринимаются все
необходимые меры для поддержки устойчивости и развития бизнеса Компании в сложившихся обстоятельствах.

22,2,Юрцдпческие (судебные) риски

Сулебные иски в отношеции Компании не поступали.

22.3. Финансовые риски

По состоянию наЗlr.12.20|9 Компания не имела активов, цаходящихся в зaulоге (20l8: не было).
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Выручка от оказания услуг доверительного управления
Итого

Доходы и расходы от операций со связанн]rIми сторонами
таблице:



АО Управляюlцая компаная кЛuбра Капumал>
Прtlмечанttя к фuнансовой оmчеmносmu (в mыс. руб.)

23. События после отчетной даты

В течение первых месяцев 2020 года возникла и быстро р.}звивается паЕдемия коронавирусной инфекции (COVID-
l9). В ответ на угрозу широкого распространениrI вируса правительством Российской Федерации, а также
правительствами субъектов РоссиЙскоЙ Федерации были введены ограничительные санитарно-
противоэпидемшIеские мероприrIтия, оказавшие существенное влиrIни9 на уровень деловой активности в Москве и
другш( кJIючевых регионах России, Ограничительные меры существенно влIUIют на спрос и предIожение
практиtIески во всех отраслл( экономики. Аналогичные меры, введенные правительствами другID( стран, также
оказывают влиrIние на объемы международной торговли. Описанные ограничениrI деятельности и снижение спроса
моryт привести к банкротству ряда предприятий.

Связанное с возникшей пандемией значительное снижение спроса на нефть в мире привело к резкому падению ее
стоимости на мировых рынках. Это повлекло за собой снижение курса рубля по отношению к основным мировым
валютам. Одновременно в связи с пандемиеЙ с марта 2020 года наблюдается существенная волатильЕость на
РоссIйском и мировых фондовых рынкЕlх.

Описанные факты моryт оказать влияние на финансовое положение и результаты Компании в 2020 голу. В
настоящиЙ момент руководство Компании анализирует сложившиеся экономиtIеские условиlt и оценивает их
возможное влияние на деятельность Компании. однако на момент подписания данной отчетности руководство
Компании не может предоставить надежную оценку колиtIественного эффекта такого влияния.

Руководство Компании рассматривает описаЕные событ}Lя в качестве некорректирующих событий после отчетной
даты.

Генеральtшй директор И, Г, Забелкин

Главный бухгалтер Романова

24 апреля 2020 года
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