Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации
Основная деятельность некредитной финансовой организации
Таблица 1.1
Номер
строки
1
1
2
3

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание

3

4
21-000-1-00638
бессрочная
17.03.2009
управление инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами
нет
Общество с ограниченной ответственностью
ООО "Севергрупп", конечный бенефициар - Мордашов
А.А.
162614, Вологодская обл., г. Череповец, проспект Победы,
д. 33

2
МСФО (IAS) 1
МСФО (IAS) 1
МСФО (IAS) 1

Номер лицензии
Срок действия лицензии
Дата выдачи лицензии

4

МСФО (IAS) 1

Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия

5
6

МСФО (IAS) 1
МСФО (IAS) 1
МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 24
МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 24

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Информация о возобновлении действия лицензии
Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации
Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца
(бенефициара)
Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит
некредитная финансовая организация
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на
МСФО (IAS) 1
территории Российской Федерации
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на
МСФО (IAS) 1
территории иностранных государств
Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на
МСФО (IAS) 1
территории иностранных государств
МСФО (IAS) 1 Юридический адрес некредитной финансовой организации
МСФО (IAS) 1 Фактический адрес некредитной финансовой организации
МСФО (IAS) 1 Численность персонала некредитной финансовой организации
МСФО (IAS) 21 Валюта отчетности

нет филиалов на территории Российской Федерации
нет филиалов на территории иностранных государств
нет филиалов на территории иностранных государств
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2
3 (три) чел.
тысяча 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

Требования к раскрытию информации

Описание

2

3

4

МСФО (IAS) 1

Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты.
Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая
организация, реакция на эти изменения

Общество до 27.07.2021 управляло активами ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «С-Групп Венчурс»
(далее - Фонд), предназначенными для квалифицированных инвесторов. Фонд закрыт и исключён из реестра
паевых инвестиционных фондов.
Деятельность Общества тесно связана как с общим состоянием экономики Российской Федерации, так и с
общим состоянием мировой экономики.
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся
рынкам, в том числе отмечается сравнительно высокая инфляция и высокие процентные ставки. Экономика
страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ.
Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении
некоторых российских компаний и граждан также оказали и могут в дальнейшем оказывать негативное влияние
на экономику Российской Федерации, в том числе приводить к ослаблению рубля и сложностям в привлечении
внешних заимствований.
В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять
на деятельность Общества, будут приниматься меры по антикризисному управлению с целью максимального
снижения негативного воздействия ситуации, в том числе сокращение внутренних издержек, расширение
спектра предоставляемых услуг.
Глобальные политические и экономические события оказывают влияние практически на все сектора экономики
Российской Федерации, что косвенно влияет на доходы Общества. Общемировая финансовая конъюнктура
находится вне зоны влияния Общества. Общество, по мнению его руководства, обладает достаточной степенью
гибкости для приспособления к изменяющимся условиям.

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

1

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание

2

3

4

МСФО (IAS) 1

Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с Отраслевыми
стандартами бухгалтерского учёта, утверждёнными Банком России.
Настоящая финансовая отчетность была подготовлена на основе
данных бухгалтерского учета Компании,в соответствии с
Положением 532-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учёта
"Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчётности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных
фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов,
Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы
клиринговых организаций, специализированных депозитариев
подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности
инввестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда,
негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агенств, страховых брокеров. Показатели
отчётности, по которым нет данных, не приводятся. при этом
нумерация строк и примечаний сохранена из нормативного
документа.

2

МСФО (IAS) 1

3

МСФО (IAS) 1

4

МСФО (IAS) 1

5

МСФО (IAS) 1

6

МСФО (IAS) 1

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

Причины реклассификации сравнительных сумм
Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по
состоянию на начало предшествующего периода)
Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом
реклассификации
Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на
информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное
влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало
предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчётности
использовалась оценка по исторической стоимости, за
исключением некоторых финансовых инструментов, которые
учитываются по справедливой стоимости. Историчесткая стоимость
определяется на основе справедливой стоимости вознаграждения,
переданного в обмен на активы. Справедливая стоимость отражает
цену, которая была бы получена при продаже актива или уплачена
при передаче обязательства в рамках обычной сделки между
участниками рынка на дату оценки, независимо от того, является
ли такая цена непосредственно наблюдаемой или полученной
расчётным путём с использованием другой методики оценки.
реклассификации не было
не применимо
не применимо

не применимо

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
Номе Стандар
Требования к раскрытию информации
р т МСФО
1
2
3
Раздел I. Влияние оценок и допущений

Описание
4

1

Суждения (помимо тех, которые связаны с
оценкой), которые были выработаны
руководством в процессе применения
МСФО
учетной политики и которые оказывают
(IAS) 1
наибольшее влияние на суммы,
отраженные в бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Подготовка данной бухгалтерской (финансовой) отчетности по ОСБУ требует применения оценок и
допущений, которые оказывают влияние на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие
условных активов и обязательств на дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Несмотря на то, что такие оценки
основаны на имеющейся у руководства информации о текущих событиях и операциях, фактические
результаты могут отличаться от этих оценок. Подготовка данной бухгалтерской (финансовой)
отчетности по ОСБУ также требует использования суждения руководства в процессе применения
учетной политики общества. Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на
регулярной основе. Корректировки в оценках признаются перспективно в том отчетном периоде, в
котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые
они затрагивают.

2

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

Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства приводится в
соответствующих примечаниях. Примечания представляют информацию в отношении существенных
неопределенных оценок и критических мотивированных суждений при применении положений
учетной политики: в части оценки финансовых активов классифицированных как отражаемые по
справедливой стоимости и сумму кредитных убытков от обесценения финансовых активов
классифицированных как отражаемые по амортизированной стоимости.

Общество определяет цель бизнес-модели на уровне портфеля финансовых инструментов,
поскольку данный подход наилучшим образом отражает особенности управления бизнесом
Общества. В целях управления собственными средствами Общества для покрытия потребности в
финансировании его деятельности на краткосрочном и долгосрочном горизонтах Общество
размещает средства в депозиты на различные сроки в кредитные организации, рейтинг которых
соответствует разрешённому рейтингу Банком России.

3

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

При первоначальном признании финансовые инструменты (ФИ) классифицируются Обществом в
зависимости от бизнес-модели в одну из следующих категорий:- ФИ, оцениваемые по
амортизированной стоимости;- ФИ оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход;- ФИ, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. При
первоначальном признании ФИ оцениваются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость
ФИ при первоначальном признании, за исключением ценных бумаг, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток, определяется с учетом
затрат по сделке, связанных с приобретением ценных бумаг.

После первоначального признания и до прекращения признания ФИ оцениваются по
амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости в зависимости от их классификации
в порядке, предусмотренном бизнес-моделью в соответствии с МСФО 9. Общество учитывает
мгновенные убытки, равные ожидаемым кредитным убыткам за двенадцать месяцев, при
первоначальном признании финансовых активов, которые не являются обесцененными
кредитными активами (или ожидаемым кредитным убыткам за весь срок действия для торговой
дебиторской задолженности). В тех случаях, когда имело место значительное увеличение
кредитного риска, обесценение оценивается с использованием кредитных убытков за весь срок
действия кредита, а не кредитным убыткам за двенадцать месяцев. Вероятность дефолта для
расчета величины ожидаемых кредитных убытков рассчитывается на основе мотивированного
суждения и профессиональных методов оценки.

Функциональной валютой Общества является является национальная валюта Российской
Федерации, российский рубль. Влияние курсовых разниц на справедливую стоимость долевых
ценных бумаг отражается как часть доходов или расходов от переоценки по справедливой
стоимости. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, отличных от
функциональной валюты, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России,
действовавшему на конец отчетного периода. Доходы и расходы (положительные и отрицательные
курсовые разницы) от расчетов по операциям в иностранных валютах и от пересчета денежных
активов и обязательств в функциональную валюту по обменному курсу Банка России на конец
отчетного периода отражаются как доходы и расходы отчётного периода.
4

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

Неденежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, оцениваемые по
справедливой стоимости, переводятся в функциональную валюту по валютным курсам,
действовавшим на даты определения справедливой стоимости. Неденежные активы и
обязательства, выраженные в иностранной валюте и отраженные по фактическим затратам,
переводятся в функциональную валюту по валютному курсу, действовавшему на дату совершения
операции. Чистая прибыль от операций с иностранной валютой включает реализованный результат
от валютно-обменных операций и комиссию за проведение операций с иностранной валютой.

5

МСФО
Непрерывность деятельности
(IAS) 1

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена на основе допущения руководства, что
Общество сможет непрерывно продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

6

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

Общество образовалось 27.03.2008. Показатели предыдущих периодов не пересчитывались в связи
с тем, что на основании профессионального суждения Общества изменение покупательской
способности рубля за анализируемый период было признано нематериальным и не оказывающим
влияние на достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Раздел II. Изменения в учетной политике

7

Описание изменений учетной политики, их
причин и характера (раскрываются
наименование МСФО, в соответствии с
которым производятся изменения,
МСФО причины, по которым применение новых
Не примениимо, так как не было измененией Учетной политики.
(IAS) 8 МСФО обеспечивает более надежную и
уместную корректировку, и дается описание
влияния изменений учетной политики на
корректировки текущего и предыдущего
периода)

8

Приводятся наименования выпущенных, но
не вступивших в силу МСФО с указанием
дат, с которых планируется применение
этих МСФО, дат, с которых требуется
МСФО применение этих МСФО, характера
(IAS) 8 предстоящих изменений в учетной
политике, обсуждения ожидаемого влияния
на отчетность или указанием того, что такое
влияние не может быть обоснованно
оценено

Следующие новые стандарты или поправки к стандартам, как ожидается, не окажут существенного
влияния на финансовую отчетность Общества:• Разъяснение КР МСФО (IFRIC) 23
«Неопределенность в отношении налоговой позиции»;• Долгосрочные вложения в
ассоциированные или совместные предприятия (поправки к МСФО (IAS) 28);• Внесение изменений в
план, его сокращение или урегулирование обязательств по нему (поправки к МСФО (IAS) 19);•
Ежегодные усовершенствования МСФО: цикл 2015-2017 гг. – различные стандарты;• Поправки к
ссылкам в стандартах МСФО на Концептуальные основы представления финансовой отчетности;•
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования».

Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база
оценки финансовых инструментов
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11

МСФО
(IАS) 1, Критерии признания и база оценки
МСФО денежных средств и их эквивалентов
(IFRS) 7

МСФО
(IАS) 1,
МСФО
(IFRS) 7

МСФО
(IFRS) 7,
МСФО
(IFRS) 9

Классификация активов Общества в категорию денежных средств и их эквивалентов осуществляется
в соответствии с МСФО (IFRS) 7. В категорию денежных средств и их эквивалентов Общество
классифицируются следующие активы: денежные средства в кассе Общества; денежные средства на
расчетных и специальных (корпоративных) счетах, открытых в кредитных организациях и денежные
средства на счетах брокеров. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по
амортизированной стоимости.

При первоначальном признании средства, размещенные Общества по договору банковского вклада
оцениваются по справедливой стоимости. В случае, если в момент первоначального признания ЭСП
по договору банковского вклада не попадает в диапазон рыночных ЭСП, осуществляется
корректировка первоначальной стоимости средств, размещенных по договору банковского вклада
до рыночной ЭСП. После первоначального признания средства, размещенные по договору
Критерии признания и база оценки средств,
банковского вклада, классифицируются как оцениваемые по амортизированной стоимости. По
размещенных в кредитных организациях и
средствам, размещенным по договору банковского вклада на срок менее 1 года, процентный доход
банках-нерезидентах
рассчитывается с применением номинальной ставки, установленной в договоре, по причине
несущественности отклонения по таким договорам процентного дохода с применением метода ЭСП
и процентного дохода с применением линейного метода. По средствам, размещенным по договору
банковского вклада сроком размещения более 1 года, процентный доход определяется с
применением метода ЭСП.

Порядок признания и последующего учета
финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток

Финансовые активы, включенные в торговый портфель, относятся в категорию, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, поскольку они отвечают критериям бизнесмодели управления краткосрочной ликвидностью Общества, финансирование деятельности
Общества на краткосрочном горизонте с учетом ожидаемых или непредвиденных обязательств и
максимизации дохода с учетом установленных лимитов рыночных и кредитных рисков, а также
рисков ликвидности. Результативность торгового портфеля оценивается на основе справедливой
стоимости, последующая оценка по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
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13

14

15

16

МСФО
(IFRS) 7,
МСФО
(IFRS) 9

Порядок признания и последующего учета
финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

МСФО
Порядок признания и последующего учета
(IFRS) 9,
финансовых активов, оцениваемых по
МСФО
амортизированной стоимости
(IFRS) 7

Общество не классифицирует финансовые активы в категорию оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход (FVOCI), поскольку Общество не проводит операции в
рамках бизнес-модели, целью которой являлось бы удержание активов для получения потоков
денежных средств, предусмотренных соответствующими договорами, так и посредством продажи
финансовых активов.

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости только в том случае, если он
отвечает двум следующим условиям и не является активом, классифицированным по усмотрению
Обществом как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток: - управление
этим активом осуществляется в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание активов
для получения потоков денежных средств, предусмотренных соответствующими договорами (далее
- бизнес-модель «удерживать для получения»); и- договорными условиями данного финансового
актива предусмотрено возникновение в установленные сроки потоков денежных средств, которые
представляют собой выплату исключительно основной суммы и процентов, начисленных на
непогашенную часть основной суммы (далее - критерий SPPI, от англ. «solely payments of principal
and interest»). Финансовые активы при первоначальном признании отражаются по справедливой
стоимости, последующая оценка по амортизированной стоимости.

МСФО
(IAS) 1,
МСФО
(IAS) 27
МСФО
(IAS) 1

Порядок признания и последующего учета
инвестиций в дочерние, совместно
контролируемые и ассоциированные
предприятия
Порядок признания и последующего учета
прочих активов

МСФО
(IFRS) 7,
МСФО
(IFRS) 9

Общество классифицирует финансовые обязательства как оцениваемые по справедливой
Порядок признания и последующего учета стоимости при условии, если Общество при первоначальном признании по собственному
финансовых обязательств, оцениваемых по усмотрению классифицирует обязательства в данную категорию, если это позволит устранить или
справедливой стоимости через прибыль
значительно уменьшить непоследовательность подходов к оценке или признанию (учетное
или убыток
несоответствие), которая иначе возникла бы вследствие использования различных баз оценки
активов или обязательств либо признания связанных с ними доходов и расходов.

Общество не осуществляет вложения в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные
предприятия.
Прочие активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом резерва на обесценение.
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МСФО
(IFRS) 7,
МСФО
(IFRS) 9

Общество классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по
амортизированной стоимости, за исключением случаев, когда Общество при первоначальном
признании по собственному усмотрению, без права последующей реклассификации,
Порядок признания и последующего учета
классифицирует финансовые обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости через
финансовых обязательств, оцениваемых по
прибыль или убыток если это позволит устранить или значительно уменьшить
амортизированной стоимости
непоследовательность подходов к оценке или признанию (учетное несоответствие), которая иначе
возникла бы вследствие использования различных баз оценки активов или обязательств либо
признания связанных с ними доходов и расходов.

Порядок проведения взаимозачетов
МСФО
финансовых активов и финансовых
(IAS) 32
обязательств

Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в отчете о финансовом положении
отражается сальдированная сумма, только если Общество имеет юридически закрепленное право
осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается либо произвести зачет по
сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. Доходы
и расходы не взаимозачитываются в отчете о совокупном доходе, за исключением случаев, когда
это требуется или разрешается стандартом бухгалтерского учета или соответствующей
интерпретацией, при этом такие случаи отдельно раскрываются в учетной политике Общества.

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования
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Хеджирование потоков денежных средств
(описание типа хеджирования, характера
МСФО
хеджируемых рисков, финансовых
Общество не проводит операций хеджирования
(IFRS) 7
инструментов, признанных инструментами
хеджирования)
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Хеджирование справедливой стоимости
(описание типа хеджирования, характера
МСФО
хеджируемых рисков, финансовых
Общество не проводит операций хеджирования
(IFRS) 7
инструментов, признанных инструментами
хеджирования)
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Хеджирование чистых инвестиций в
иностранные подразделения (описание
МСФО типа хеджирования, характера
Общество не проводит операций хеджирования
(IFRS) 7 хеджируемых рисков, финансовых
инструментов, признанных инструментами
хеджирования)

Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества
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МСФО Применяемая модель учета
(IAS) 40 инвестиционного имущества

Инвестиционная собственность учитывается по справедливой стоимости. Переоценка
инвестиционной собственности осуществляется на каждую отчетную дату и признается в отчете о
прибылях и убытках как прочие чистые операционные доходы.
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Критерии, используемые организацией в
целях проведения различия между
МСФО инвестиционным имуществом и объектами
(IAS) 40 собственности, занимаемыми владельцем,
а также имуществом, предназначенным для
продажи в ходе обычной деятельности

Критерии, используемые Общества в целях проведения различия между инвестиционным
имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом,
предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности, определяются на основе
мотивированного суждения в соответствии с МСФО 40.
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Степень, в которой справедливая стоимость
инвестиционного имущества (измеренная
или раскрытая в бухгалтерской
(финансовой) отчетности) основана на
оценке, произведенной независимым
МСФО оценщиком, обладающим соответствующей
В Обществе отсутствуют операции с инвестиционным имуществом
(IAS) 40 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
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МСФО База, используемая для оценки основных
(IAS) 16 средств (для каждого класса активов)

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, определенной по
состоянию на дату его признания (дату готовности к использованию). После первоначального
признания основные средства классификационных групп однородных основных средств
«Земельные участки» и «Здания и сооружения» учитываются по переоцененной стоимости,
представляющей собой справедливую стоимость этого объекта основных средств на дату
переоценки за вычетом накопленной впоследствии амортизации и убытков от обесценения.
Основные средства остальных классификационных групп учитываются по модели по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от
обесценения. Минимальная стоимость объекта учета, подлежащего признанию в качестве
инвентарного объекта, составляет 40000 рублей.
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МСФО Применяемый метод амортизации (для
(IAS) 16 каждого класса активов)

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации.

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

Срок полезного использования объектов основных средств Общество определяет самостоятельно
(на дату готовности к использованию) на основании классификации основных средств,
определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», и профессионального
суждения о предполагаемом сроке использования объекта основных средств. При этом за срок
полезного использования принимается минимальный срок полезного использования,
установленный по соответствующей группе. Срок полезного использования начинается с даты,
следующей за датой признания объекта готовым к использованию.
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Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов
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29

30

МСФО Определение и состав нематериальных
(IAS) 38 активов

Нематериальным активом (далее - НМА) 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; Общество имеет право на получение
экономических выгод от использования объекта в будущем. Право Общества на получение
экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием
надлежаще оформленных документов,подтверждающих существование самого актива и права
Общества на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства
индивидуализации; имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от
использования объекта (Общество имеет 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.
База оценки для каждого класса активов
Нематериальный актив принимается к учету по первоначальной стоимости, определенной по
МСФО (стоимость приобретения за вычетом
состоянию на дату его признания. Для последующей оценки нематериальных активов используется
(IAS) 1 амортизации или стоимость переоценки за модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных
вычетом амортизации)
убытков от обесценения.

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не
начисляется. Проверка на обесценение таких активов включает в себя выявление следующих
Раскрытие для каждого класса активов с
признаков возможного обесценения: существуют признаки устаревания; простои актива
неопределенным сроком полезного
(неиспользования); планы по прекращению или реструктуризации деятельности, к которой
МСФО использования факта ежегодного
используется актив. При наличии признаков возможного обесценения актива Общество определяет
(IAS) 38 тестирования на обесценение, информации
возмещаемую стоимость НМА как справедливую стоимость за вычетом затрат на выбытие или
о наличиии возможных признаков
ценность использования в зависимости от того, которая из данных величин больше. В случае если
обесцения
возмещаемая стоимость НМА меньше балансовой стоимости этого НМА, балансовая стоимость НМА
уменьшается до его возмещаемой стоимости. Такое уменьшение является убытком от обесценения.
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Применяется линейный способ начисления амортизации по всем нематериальным активам с
ограниченным сроком использования. Срок полезного использования нематериальных активов
определяется Компанией в месяцах на дату признания нематериального актива (передачи
Применяемые сроки и методы амортизации
МСФО
нематериального актива для использования в соответствии с намерениями руководства Общества)
для нематериальных активов с
(IAS) 38
исходя из: срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или
ограниченным сроком использования
средство индивидуализации и периода контроля над нематериальным активом; ожидаемого срока
использования нематериального актива, в течение которого Общество предполагает получать
экономические выгоды.

Порядок учета затрат на создание
МСФО
нематериальных активов собственными
(IAS) 38
силами

Затраты, произведенные Компанией на стадии исследований при создании нематериального
актива, не подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива, а
признаются в качестве расходов на дату их возникновения. Затраты Общества на стадии разработки
нематериального актива подлежат признанию в составе первоначальной стоимости
нематериального актива при следующих условиях: Общество намерено завершить создание
нематериального актива и использовать его в своей деятельности; нематериальный актив будет
создавать будущие экономические выгоды; Общество располагает ресурсами (техническими,
финансовыми, прочими) для завершения разработки и использования нематериального актива;
Общество может продемонстрировать техническую осуществимость завершения создания
нематериального актива; Общество способно надежно оценить затраты, относящиеся к
нематериальному активу в процессе его разработки.

Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений

Вознаграждения работникам включают следующие виды: краткосрочные вознаграждения
работникам; выходные пособия. Краткосрочные вознаграждения сотрудникам включают
ежемесячную заработную плату, премии. Размер ежемесячной заработной платы определяется
трудовым договором сотрудника и исчисляется пропорцианально количеству отработанных дней.
При признании обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам Общества
одновременно признаются обязательства по оплате страховых взносов, которые возникают
(возникнут) при фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в
соответствии с законодательством Российской Федерации. По длящимся расходам, таким как
оплата добровольного медицинского страхования, расходы начисляются ежемесячно в сумме
оплаченной страховой премии, приходящейся на этот месяц (сумма расчетная) на каждого
работника.
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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,
Начисление обязательств по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска, в том числе обязательств по
выходных пособий
оплате взносов на социальное страхование, производится ежеквартально на последний
календарный день квартала. Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска
признаются в размере величины ожидаемых затрат в сумме, которую предполагается выплатить
работнику за неиспользованный отпуск на конец отчетного периода. Обязательства по оплате
единовременной выплаты к ежегодному отпуску признаются в сумме, предусмотренной трудовыми
договорами с работниками. Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании
трудовой деятельности в виде единовременного пособия работникам, уволившимся по
собственному желанию при выходе на пенсию признаются в сумме единовременного
вознаграждения, подлежащего выплате работнику в соответствии с внутренним локальным актом
Общества. Общество не имеет обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению
работников, т.к. негосударственное пенсионное обеспечение не предусмотрено.
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Описание пенсионных планов с
МСФО
установленными выплатами, реализуемых
(IAS) 19
некредитной финансовой организацией
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Использование метода дисконтированной
стоимости для определения размера
МСФО обязательства по пенсионному
Не применимо (см. п. 34 Таблицы 4.1 Примечания 4)
(IAS) 19 обеспечению и соответствующей стоимости
вклада работников в отношении текущего
периода
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Порядок отражения в отчетности
МСФО вознаграждений работникам по окончании Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности, которые не ограниченны
(IAS) 19 трудовой деятельности, не ограниченных
фиксируемыми платежами, не предусмотрено
фиксируемыми платежами

Негосударственное пенсионное обеспечении работников не предусмотрено.

Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств
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МСФО
Порядок признания и последующего учета
(IAS) 1,
долгосрочных активов, предназначенных
МСФО
для продажи
(IFRS) 5

Объекты основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, а также активы,
учитываемые в качестве средств труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом
страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество,
признаются Обществом 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, а не посредством
продолжающегося использования, при одновременном выполнении следующих условий:
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МСФО
Порядок признания и последующего учета
(IAS) 1,
долгосрочных активов, предназначенных
МСФО
для продажи
(IFRS) 5

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

долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях,
соответствующих рыночным при продаже таких активов; руководителем организации (лицом, его
замещающим, или иным уполномоченным лицом) или уполномоченным органом Общества
принято решение о продаже (утвержден план продажи) долгосрочного актива;организация ведет
поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является сопоставимой с его
справедливой стоимостью; действия Общества, требуемые для выполнения решения о продаже
(плана продажи), показывают, что изменения в решении о продаже (плане продажи) или его отмена
не планируются.

Оценочные обязательства представляют собой обязательства нефинансового характера с
неопределенным сроком или суммой. Они начисляются при наличии у Общества обязанности
(правовой или обусловленной практикой), возникшей в результате какого-либо прошлого события.
При этом представляется вероятным, что для урегулирования этой обязанности Общества
потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, и возможно выполнить
надежную оценку величины этой обязанности.
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Порядок признания, последующего учета,
МСФО прекращения признания обязательств по
(IAS) 16 аренде

Использование освобождения,
предусмотренного для договоров
МСФО
39.1
краткосрочной аренды и освобождения,
(IAS) 16
предусмотренного для аренды объектов с
низкой стоимостью

Договора аренды признаются как активы в в форме права пользования и соответствующие
обязательства на дату предоставления арендованных активов Общества на дату начала аренды. На
дату начала аренды обязательство оцениваются в сумме равной приведенной стоимости будущих
арендных платежей в течение срока аренды.. Балансовая стоимость обязательства по аренде
переоценивается для отражени результатов пересмотра оценки срока договора, суммы
фиксированных платежей и модификации договора аренды. Арендные платежи дисконтируются с
использованием процентной ставки, заложенной в договоре, если ставка может быть определена
или ставки привлечения дополнительных заемных средств. Общество определяет срок аренды на
основе профессионального суждения (если имеется досттаточная уверенность в том, что аренда
будет продлена или договор аренды не будет прекращен). Актив в форме права пользования
первоначально оценивается по стоимости, включающей: суммы первоначальной оценки
обязательства по аренде, авансовые платежи, первоначальные прямые затраты и затраты на
восстановление.Впоследствии актив в форме права пользования оценивается по стоимости за
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения и корректируется с
учетом переоценки арендного обязательства в результате пересмотра оценки или модификацией
договора ареды. Актив в форме права пользования амортизируется линейным методом в течение
срока аренды
Платежи по всем договорам краткосрочной аренды и договорам аренды и низкой стоимостью
признаются линейным методом в составе прибыли и убытка. Краткосрочная аренда представляет
собой договор аренды сроком не более 12 месяцев. Активы с низкой стоимостью включают
небольшие предметы офисной мебели и техники. Общество не применяет освобождение в
отношении активов с низкой стоимостью, сдаваемых в субаренду.
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Порядок признания, последующего учета,
МСФО
прекращения признания кредиторской
(IFRS) 9
задолженности

Торговая и прочая кредиторская задолженность начисляется в случае, если контрагент выполнил
свои контрактные обязательства, признание кредиторской задолженности прекращается после её
оплаты.
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МСФО Порядок признания и оценки уставного
(IAS) 1 капитала, эмиссионного дохода

Уставный капитал признается по номинальной стоимости долей. Уставный капитал признаётся в
момент регистрации изменений в Уставе.
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МСФО
(IAS) 32, Порядок признания и оценки собственных
МСФО выкупленных акций (долей)
(IFRS) 7

Если Общество выкупает собственные доли, собственные средства уменьшаются на величину
уплаченной суммы, включая все дополнительные затраты по сделке, до момента реализации долей.
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МСФО
(IAS) 32, Порядок признания и оценки резервного
МСФО капитала
(IFRS) 7

Общество не формирует резервный капитал.

44

Признанный отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая
может быть зачтена против будущих расходов по налогу на прибыль, и отражается в отчете о
финансовом положении. Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой
Порядок признания, оценки, последующего вероятно использование соответствующего налогового зачета. Определение будущей
МСФО учета, прекращения признания
налогооблагаемой прибыли и суммы налогового зачета, вероятных к возникновению в будущем,
(IAS) 12 отложенного налогового актива и
основано на ожиданиях руководства, которые считаются разумными в текущих условиях. Активы и
отложенного налогового обязательства
обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием
ставокналогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату и
которые, как ожидается, будут применяться в период, когда будут восстановлены временные
разницы или зачтены.
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МСФО
(IAS) 10,
Порядок отражения дивидендов
МСФО
(IAS) 32

Дивиденды отражаются в составе собственных средств в том периоде, в котором они были
объявлены. Информация о дивидендах, объявленных после отчетной даты, но до того, как
финансовая отчетность была утверждена к выпуску, отражается в примечании«События после
отчетной даты»

