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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ СГБ» ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА.
1. Общая информация
1.1.Основная деятельность
Данная финансовая отчетность ООО «Управляющая компания СГБ» (далее – Компания)
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за
год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
Основным видом финансово-хозяйственной деятельности Компании является управление
паевыми инвестиционными фондами. Свою деятельность компания осуществляет на
территории Российской Федерации, на основании лицензии ФСФР России на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-100884 от 06.07.2012; срок действия лицензии – бессрочно.
В течение 2017 года Компания осуществляла управление следующими фондами:
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Большой Урал»
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Стабильный»

Компания была создана 06.04.2007 г. (ОГРН 1076671014518).
Учредителями общества являлись:
Иванова Л.А. с долей участия 95%
Карманов К.В. с долей участия 5%.
По состоянию на 31.12.2017 г. участниками Компании являются:
Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж» (ОГРН 1086672016925) –
доля 15%
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Эксперт» (ОГРН
1076672021425) – доля 85%
ООО «Лизинг-Эксперт» являлся единственным участником Компании (доля 100%) с
08.09.2011 по 23.03.2016.
17.03.2016 года был заключен договор продажи доли (15%) в уставном капитале ООО
«Синтера Финанс». Соответствующая запись в ЕГРЮЛ внесена 24.03.2016 г.
15.06.2017 года согласно договора купли-продажи ООО «Синтера Финанс» продало свою
долю (15%) в уставном капитале ООО «Авантаж». Соответствующая запись в ЕГРЮЛ
внесена 22.06.2017 г.
Уставный капитал Компании на 31.12.2017 составляет 81 100 тыс. руб.
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В соответствии с решением общего собрания участников (протокол № 16 от 25.09.2017)
была начата процедура уменьшения Уставного капитала Компании на 19 000 тыс.руб., а
именно с размера 81 100 тыс.руб. до размера 62 100 тыс.руб. путем уменьшения
номинальной стоимости долей участников. Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ
03.10.2017 г.
Решением общего собрания участников (протокол № 18 от 18.12.2017 г.) был утвержден
новый размер Уставного капитала Компании – 62 100 тыс.руб., соответствующая запись в
ЕГРЮЛ внесена 16.02.2018 г.
Обязанности единоличного исполнительного органа выполняет директор.
Компания зарегистрирована по адресу: 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул.Белинского, д.83.
Почтовый адрес: 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.83. оф.
1913.
Компания не имеет филиалов и представительств.
Среднесписочная численность работников Компании за 31.12.2016 г. и в течение 2017 года
составляла 3 человека.

1.2 Валюта предоставления отчетности.
Данная финансовая отчетность предоставлена в тысячах российских рублей.

2. Основы предоставления информации
2.1 Заключение о соответствии
При подготовке данной финансовой отчетности по МСФО руководство использовало Стандарты и
Интерпретации, которые вступили в силу по состоянию на 31 декабря 2017 года.
За все отчетные периоды, заканчивая годом, завершившимся 31.12.2014 года, Компания
представляла финансовую отчетность в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета
(РСБУ). Настоящая финансовая отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2017 года, является третьей
финансовой отчетностью Компании, подготовленной в соответствии с МСФО.
Компания ведет отдельный учет и готовит отчетность в соответствии со стандартами бухгалтерского
учета и отчетности Российской Федерации. Российские стандарты бухгалтерского учета существенно
отличаются от МСФО. Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена на основании российских учетных
данных с учетом корректировок и реклассификаций, выполненных для целей достоверной презентации с
учетом требований МСФО.
Финансовую отчетность, за исключением информации о движении денежных средств,
подготовлена на основе метода начисления
В отчетном году Компания применила все новые Международные стандарты финансовой
отчетности и интерпретации, утвержденные Комитетом по интерпретациям Международных стандартов
финансовой отчетности («КИМСФО»), являющиеся обязательными для применения при составлении
годовой отчетности за периоды, начинающиеся 01 января 2017 года.
Перечисленные ниже изменения стандартов стали обязательными для Компании с 1 января 2017
года, но не оказали существенного влияния на отчетность Компании:
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Поправки к МСФО (IAS) 19 – «Пенсионные планы с установленными выплатами: взносы
работников» (выпущены в ноябре 2013 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1
июля 2014 г.);
Ежегодные усовершенствования МСФО, 2012 г. (выпущены в декабре 2013 г. И вступают в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 г. или после этой даты, если не указано иное);
Ежегодные усовершенствования МСФО, 2013 г. (выпущены в декабре 2013 г. И вступают в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 г. или после этой даты, если не указано иное);
Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, 2014 год
(выпущены 25 сентября 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1
января 2016 года или после этой даты).
Поправки к МСФО (IAS) 12 - «Признание отложенных налоговых активов по нереализованным
убыткам» - (выпущены в январе 2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся
1 января 2017 года или после этой даты).
Поправки к МСФО (IAS) 7 - «Инициатива в сфере раскрытия информации» - (выпущены 29 января
2016 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после
этой даты).

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты, и которые Компания не приняла
досрочно:
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты. Часть 1. Классификация и оценка» (выпущен в июле 2014
года и вступает в силу с 1 января 2018 года или позднее). Вводит новую модель ожидаемых
убытков от обесценения и изменения требований классификации и оценки финансовых активов. В
настоящее время Компания проводит оценку влияния этого стандарта на ее финансовую
отчетность;
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» (выпущен 28 мая 2014 года, вступает в силу
для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или позднее). Новый стандарт вводит
ключевой принцип, в соответствии с которым выручка должна признаваться, когда товары или
услуги передаются клиенту, по цене сделки. Любые отдельные партии товаров или услуг должны
признаваться отдельно, а все скидки и ретроспективные скидки с контрактной цены, как правило,
распределяются на отдельные элементы. Если размер вознаграждения меняется по какой-либо
причине, следует признать минимальные суммы, если они не подвержены существенному риску
пересмотра. Затраты, связанные с обеспечением контрактов с клиентами, должны
капитализироваться и амортизироваться на срок, в течение которого получены выгоды от
контракта. В настоящее время Компания проводит оценку влияния этого стандарта на ее
финансовую отчетность;
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен в январе 2016 года и вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты). Согласно требованиям этого стандарта,
компаниям-арендаторам будет необходимо отражать в своем бухгалтерском балансе многие из
заключаемых ими договоров аренды, что означает признание новых активов и обязательств.
Однако влияние нового стандарта не ограничивается только бухгалтерским балансом. Например,
для определенных российских компаний важное значение потенциально могут иметь изменения
критериев для определения того, содержит ли договор элемент аренды. В частности,
определенные контракты о поставках товаров или услуг, которые сейчас учитываются как аренда,
могут быть исключены из сферы применения нового стандарта. В настоящее время Компания
проводит оценку влияния этого стандарта на ее финансовую отчетность;
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» вышел 18 мая 2017 года, вступит в силу с 1 января 2021
года. В настоящее время Компания проводит оценку влияния этого стандарта на ее финансовую
отчетность.

Данная финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения, что Компания будет
продолжать свою деятельность в обозримом будущем.
Ниже приводятся основные положения учетной политики, использованной при подготовке настоящей
консолидированной финансовой отчетности.
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2.2 Экономическая среда.
Подготовка финансовой отчетности требует выработки оценок и допущений, которые могут
повлиять на отражение активов и обязательств, включая раскрытие доходов и расходов, образовавшихся за
отчетный период. Основная часть учетной политики Компании состоит из наиболее важных положений,
отражающих ее финансовое положение и результаты деятельности, а также требующих наиболее сложных,
субъективных и комплексных суждений со стороны руководства Компании.
В связи с неопределенностью факторов, связанных с оценочными значениями и суждениями,
используемыми при подготовке финансовой отчетности Компании, фактические результаты в последующем
могут отличаться от таких оценок.
Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
В целом экономические итоги 2017 года на фоне геополитических процессов последних лет и
мировой конъюнктуры цен на сырьевые товары можно признать вполне удовлетворительными. Рост ВВП по
итогам 2017 года составил 1,5% против снижения в 0,2% в 2016 году, инфляция достигла исторического
минимума в 2,5% против 5,4% в 2016 году, а в самой экономике в конце года наметились некоторые
признаки оживления инвестиционного спроса и промышленного производства. Правда, даже при этой
самой рекордно низкой инфляции, реальные располагаемые доходы населения продолжают падать
четвертый год подряд: за 2017 год этот показатель снизился на 1,7% в реальном выражении в сравнении с
2016 годом. Текущую ситуацию в экономике большинство экономистов описывают как стагнацию. Тем не
менее с момента острого спада 2014 года финансово-экономическому блоку удалось почти в два раза
снизить инфляцию, стабилизировать динамику основных макроэкономических показателей, провести
значимую сделку по приватизации и привлечь зарубежные инвестиции в масштабной политике «разворота
на Восток» — все эти события повлияли на годовое 20-процентное укрепление рубля и постепенное
возвращение доверия инвесторов к российской экономике: в 2017 году Россия поднялась на 5 пунктов в
авторитетном рейтинге Doing Business и заняла 35-е место из 190. "Большая тройка" международных
рейтинговых агентств — Fitch, S&P и Moody's — в уходящем году, была более благосклонна к суверенному
рейтингу РФ, чем год назад: два агентства из трех улучшили свой прогноз по рейтингу с «позитивного» до
"стабильного".
В такой непростой экономической ситуации руководство Компании принимает все меры для
обеспечения устойчивой деятельности компании.

3. Основы составления финансовой отчетности и принципы учетной
политики.
Данная финансовая отчетность не является консолидированной. У Компании нет инвестиций в капиталы
других организаций.

3.1 Активы в управлении.
Компания выступает в качестве управляющего паевых инвестиционных фондов. Активы фондов не
являются собственностью Компании, и Компания не имеет тотального контроля над этими активами,
поэтому они не отражаются в отчете о финансовом положении. Комиссионное вознаграждение за
управление фондами отражено в отчете о прибылях и убытках в составе доходов.
Компания не обладает контролем над находящимися в ее управлении паевыми инвестиционными
фондами. Компания осуществляет деятельность в интересах владельцев инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов и является агентом в соответствии с Международным стандартом финансовой
отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность».

Примечания № 1-9 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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3.2 Основные средства
Основные средства отражаются по фактической стоимости приобретения за вычетом накопленной
амортизации и накопленного убытка от обесценения.
Основные средства стоимостью менее 1 тысячи рублей списываются в расходы в момент их
приобретения.
Затраты на обслуживание, текущий ремонт относятся на расходы по мере их возникновения.
Незначительные обновления, в результате которых не происходит качественного технического
усовершенствования данного объекта, включаются в расходы в том отчетном периоде, в котором
произведены.
Прибыли и убытки от выбытия основных средств включаются в отчет о совокупном доходе по мере
их возникновения.

3.3 Амортизация.
Амортизация по прочим основным средствам рассчитывается с использованием линейного метода,
то есть равномерным списанием первоначальной или переоцененной стоимости до остаточной стоимости в
течение срока полезного использования актива с применением следующих сроков амортизации по
категориям основных средств:
Офисное оборудование 15 лет;
Компьютерное оборудование и оргтехника 10 лет.
Остаточная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую Компания получила
бы в настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом ожидаемых затрат по выбытию, если бы
состояние и возраст данного актива соответствовали возрасту и состоянию, которые данный актив будет
иметь в конце срока полезного использования. Остаточная стоимость актива равна нулю, если Компания не
намерена использовать актив до конца физического срока его эксплуатации. Остаточная стоимость активов
и срок их полезного использования пересматриваются и, если необходимо, корректируются на каждую
отчетную дату.

3.4 Нематериальные активы
Включают программное обеспечение, на которое у Компании нет исключительных прав.
Нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленного убытка от обесценения. Амортизация начисляется с использованием
линейного метода в течение срока полезного использования нематериальных активов. Ожидаемые сроки
полезного использования на конец каждого отчетного периода анализируются, при этом все изменения в
оценках отражаются в отчетности без пересмотра сравнительных показателей.
Ожидаемые сроки полезного использования нематериальных активов в отчетном и сравнительных
периодах составляют 10 лет.
Признание нематериального актива прекращается в случае если от его использования или выбытия
не ожидается никаких будущих экономических выгод. Амортизация нематериального актива с конечным
сроком полезного использования не прекращается с прекращением использования актива, за исключением
случаев, когда актив уже полностью самортизирован.

3.5 Операционная аренда.
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Когда Компания выступает в роли арендатора и все риски и доходы от владения объектами аренды
не передаются арендодателем, общая сумма платежей по договорам операционной аренды отражается на
счетах прибылей и убытков равномерно в течение всего срока аренды.
Когда активы передаются в операционную аренду, арендные платежи к получению отражаются как
доходы от аренды в составе прочего операционного дохода в прибыли или убытке с использованием
метода равномерного списания в течение срока аренды.
В аренде у Общества находится офис №1913 и парковочное место по адресу г. Екатеринбург, ул.
Белинского, д.83. Инвентаризационная стоимость офисного помещения по данным арендодателя
составляет 6 088 258,00 рублей. Стоимость парковочного места составляет 333 333,33 рублей. Часть
офисного помещения общество сдает в субаренду.

3.6 Обесценение материальных и нематериальных активов
Балансовая стоимость активов Компании, за исключением товарно-материальных запасов и
отложенных налоговых активов, пересматривается на каждую отчетную дату на предмет выявления
признаков их обесценения. В случае выявления признаков обесценения определяется возмещаемая
стоимость соответствующих активов с целью определения размера убытка от обесценения.
Возмещаемая стоимость определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости
за вычетом расходов на продажу и стоимости использования. При определении стоимости использования
актива ожидаемые будущие потоки денежных средств дисконтируются до текущей стоимости с
использованием коэффициента дисконтирования до налогообложения, отражающего текущую оценку
рыночной стоимости денег с учетом ее изменения с течением времени, и рисков, присущих данному
активу.
Если возмещаемая стоимость актива оказывается ниже его балансовой стоимости, балансовая
стоимость этого актива уменьшается до возмещаемой стоимости. Убытки от обесценения немедленно
отражаются в прибылях и убытках.
В случаях, когда убыток от обесценения восстанавливается, балансовая стоимость актива
увеличивается до суммы, полученной в результате новой оценки его возмещаемой стоимости, однако
таким образом, чтобы новая балансовая стоимость не превышала балансовую стоимость, которая была бы
определена, если бы по этому активу не был отражен убыток от обесценения в предыдущие годы.
Восстановление убытка от обесценения сразу же отражается в прибылях и убытках.

3.7 Депозиты в кредитных организациях.
Первоначальное признание осуществляется по справедливой стоимости. Справедливая стоимость
оценивается, как текущая стоимость всех будущих поступлений денежных средств, дисконтированная с
использованием рыночной ставки процента для аналогичного инструмента.
Последующая оценка осуществляется по амортизированной стоимости с применением метода
эффективной ставки процента по депозиту. При принятии решения о дисконтировании депозита
учитываются принципы существенности, надежности и осмотрительности.
Депозиты отражаются с момента размещения денежных средств в кредитных организациях.
Разница между справедливой и номинальной стоимостью депозита отражается в отчете о прочем
совокупном доходе, как доход от актива.
Депозиты обесцениваются в случае, если существуют объективные признаки обесценения в
результате событий, имевших место после первоначального признания актива, и убытки, оказывающие
воздействие на предполагаемые будущие потоки денежных средств по договору депозита.
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3.8 Финансовые активы
Финансовые активы классифицируются по следующим категориям:
• учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки;
• учитываемые по амортизированной стоимости;
• учитываемые по справедливой стоимости с отражением изменений через прочий совокупный
доход (ПСД).

Финансовый актив классифицируется в одну из категорий при первоначальном его признании, и в
дальнейшем его классификация возможна только в редких случаях. Чтобы классифицировать финансовый
актив, Руководство рассматривает такие критерии:
• бизнес - модель, используемую для управления финансовыми активами;
• характеристики финансового актива, связанные с предусмотренными договорами потоками
денежных средств.

Категория «по амортизированной стоимости»
Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости, если выполняются оба
следующих условия:
• договорные условия финансового актива обуславливают получение в указанные сроки потоков
денежных средств, являющихся исключительно платежами основного долга и процентов на
непогашенную сумму основного долга;
• бизнес-модель предполагает удержание финансового актива с целью получения
предусмотренных договором потоков денежных средств.

Категория «по справедливой стоимости через ПСД»
К этой категории относятся долевые инструменты, в отношении которых Руководство приняло
добровольное решение (не подлежащее отмене) отражать изменения их справедливой стоимости через
ПСД, при условии, что эти долевые инструменты не предназначены для торговли, а также не являются
условным возмещением покупателя в рамках объединения бизнеса.
Категория «по справедливой стоимости через прибыли и убытки»
Во всех остальных случаях финансовый актив классифицируется как оцениваемый по справедливой
стоимости через прибыли и убытки. Но даже если финансовый актив удовлетворяет условиям
классификации в другие категории, по усмотрению Руководства он может быть безотзывно
классифицирован в категорию «по справедливой стоимости через прибыли и убытки», если это устраняет
учетное несоответствие.
Обесценение финансовых активов
Балансовая стоимость финансовых и нефинансовых активов, за исключением отложенных
налоговых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, изучается на каждую отчетную дату на
предмет обесценения. При наличии объективных признаков обесценения производится оценка
возмещаемой стоимости актива.
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Компания на регулярной основе производит оценку предоставленных займов и дебиторской
задолженности на наличие признаков обесценения. Займы и дебиторская задолженность обесцениваются с
возникновением убытка от обесценения только в случае существования объективных признаков
обесценения в результате событий, имевших место после первоначального признания актива и
оказывающих поддающееся достоверной оценке воздействие на предполагаемые будущие потоки
денежных средств по финансовому активу или группе финансовых активов.
В первую очередь Компания определяет наличие объективных признаков обесценения выданных
займов и дебиторской задолженности на индивидуальной основе для существенных остатков.
В случае наличия объективных признаков обесценения по займам и дебиторской задолженности
величина убытка определяется как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной
стоимостью предполагаемых будущих денежных потоков, включая суммы, возмещаемые по полученным
гарантиям и залогам, рассчитанной по исходной для данного финансового актива эффективной ставке
процента. Оценка предполагаемых будущих денежных потоков проводится на основе денежных потоков по
соответствующему договору и статистики потерь по аналогичным инструментам, скорректированной с
учетом текущей экономической ситуации.
В некоторых случаях статистика потерь по аналогичным инструментам, которая требуется для
определения величины убытка от обесценения займов или дебиторской задолженности, может иметь
существенные ограничения или быть вовсе неприменима. В таком случае Компания использует свой опыт и
суждение для определения наиболее вероятной суммы убытка от обесценения.
Все убытки от обесценения по займам и дебиторской задолженности отражаются в составе
прибылей и убытков в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе и восстанавливаются
только в том случае, если последующее увеличение возмещаемой стоимости актива произошло из-за
событий, возникших после признания убытка от обесценения по данному инструменту. Начисление резерва
на снижение стоимости дебиторской задолженности отражается в отчете о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе в составе прочих расходов.
Списание финансовых активов
Компания списывает финансовые активы только в случае прекращения договорных прав на
денежные потоки по ним или в случае передачи финансового актива и соответствующих рисков и выгод
другой организации. Если Компания не передает, не сохраняет все основные риски и выгоды от владения
активом и продолжает контролировать переданный актив, то она продолжает отражать свою долю в
данном активе и связанных с ним возможных обязательствах. Если Компания сохраняет все основные риски
и выгоды от владения переданным финансовым активом, она продолжает учитывать данный финансовый
актив, а полученные при передаче средства отражает в виде обеспеченного займа.

3.9 Запасы
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: чистой возможной цене продажи или
фактической стоимости приобретения. Фактическая стоимость приобретения определяется методом
средневзвешенной стоимости. Чистая возможная цена продажи – это оценочная цена продажи актива в
ходе обычной деятельности за вычетом предполагаемых затрат на завершение реализации.

3.10 Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства, банковские депозиты и
высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения до трех месяцев, которые свободно
конвертируются в соответствующие суммы денежных средств и риск изменения стоимости которых
является незначительным.
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3.11 Резерв под обязательства и отчисления.
Резерв под обязательства и отчисления является обязательством нефинансового характера с
неопределенным сроком или суммой. Резервы создаются при возникновении у Общества обязательств
(правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики), возникших в результате событий,
произошедших до отчетной даты. При этом существует высокая вероятность того, что для исполнения этих
обязательств Компании потребуется отток экономических ресурсов, и сумма обязательств может быть
оценена с достаточной степенью точности.

3.12 Расходы на содержание персонала и связанные с ними отчисления.
Расходы на заработную плату, взносы в Государственный пенсионный фонд и Фонд социального
страхования Российской Федерации, оплачиваемые ежегодные отпуска и больничные, пенсии, премии и
неденежные льготы начисляются в году, когда соответствующие работы были выполнены сотрудниками
Группы.

3.13 Расчеты с поставщиками и прочая кредиторская задолженность.
Торговая и прочая кредиторская задолженность начисляется, если контрагент выполнил свои
контрактные обязательства, и отражается по амортизированной стоимости.

3.14 Признание доходов и расходов.
Процентные доходы и расходы по всем процентным инструментам отражаются на счетах прибылей
и убытков по методу начисления с использованием метода эффективной процентной ставки.
Комиссионные доходы по доверительному управлению активами инвестиционных фондов
отражаются пропорционально сроку оказанных услуг в течение периода оказания данных услуг.

3.15 Налог на прибыль.
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего и отложенного налога.
Текущий налог на прибыль.
Сумма текущего налога определяется исходя из величины налогооблагаемой прибыли за год.
Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе, из-за статей доходов или расходов, подлежащих налогообложению или вычету для
целей налогообложения в другие годы, а также исключает вообще не подлежащие налогообложению или
вычету для целей налогообложения статьи. Обязательства по текущему налогу на прибыль рассчитываются
с использованием ставок налогообложения, утвержденных или практически утвержденных законодателем
на отчетную дату.
Отложенный налог
Отложенный налог признается в отношении временных разниц между балансовой стоимостью
активов и обязательств, отраженных в финансовой отчетности, и соответствующими данными налогового
учета, используемыми при расчете налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как
правило, отражаются с учетом всех облагаемых временных разниц. Отложенные налоговые активы
отражаются с учетом всех вычитаемых временных разниц при условии высокой вероятности наличия в
будущем налогооблагаемой прибыли, балансовой для использования этих временных разниц.
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Отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль рассчитываются с
использованием ставок налогообложения (а также положений налогового законодательства), которые были
утверждены или практически утверждены законодателем на отчетную дату и, как предполагается, будут
действовать в период реализации налогового актива или погашения обязательства. Оценка отложенных
налоговых обязательств и активов отражает налоговые последствия намерений Компании (по состоянию на
отчетную дату) в отношении способов возмещения или погашения балансовой стоимости активов и
обязательств.
Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в отчетности свернуто, если существует
законное право произвести взаимозачет текущих налоговых активов и обязательств, относящихся к налогу
на прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым органом, и Компания намеревается взаимозачесть
текущие налоговые активы и обязательства таким образом.
Текущий и отложенный налог за отчетный период
Текущие и отложенные налоги признаются в составе прибылей и убытков в отчете о прибылях и
убытках и прочем совокупном доходе, кроме случаев, когда они относятся к статьям, напрямую относимым
к прочему совокупному доходу или собственному капиталу (в этом случае соответствующий налог также
признается напрямую в капитале).

3.16 Оценочные обязательства.
Оценочное обязательство - это нефинансовое обязательство, неопределенное по величине и с
неопределенным сроком исполнения.
Оценочное обязательство признается при наличии у Компании условных обязательств, возникших
до конца отчетного периода. При этом существует высокая вероятность того, что исполнение этих
обязательств приведет к оттоку экономических ресурсов, содержащих экономическую выгоду.

3.17 Операции со связанными сторонами.
Стороны считаются связанными, если одна из сторон имеет возможность контролировать другую,
вместе с другой стороной находится под общим контролем, находится под совместным контролем другой
стороны и третьего лица или может оказывать существенное влияние на принятие финансовых и
операционных решений другой стороной.

3.18 События после отчетной даты.
К таким событиям относятся события, подтверждающие существование на отчетную дату
хозяйственного условия (отражаемые в отчетности) и события, свидетельствующие о возникновении после
отчетного периода хозяйственных условиях (не отражаемые в отчетности). Хозяйственные условия являются
настолько важными, что их нераскрытие повлияет на возможность принятия (или непринятия) решений
пользователями.

Примечания № 1-9 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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4. Раскрытие информации
4.1 Основные средства
Тыс.руб.
Наименование

Всего ОС

Период

2016

Компьютерное
оборудование

Офисное
оборудование

На начало года
Перв Накоплен
онач.
ная
стои
амортиза
мость
ция
305
86

Изменения
Выбыло
Первон. Амортиза
ст-сть
ция

-

-

-

Начислен
ная
амортиза
ция
25

Поступле
ния

На конец года
Первон Накоплен
ач.
ная
стоимо амортиза
сть
ция
305
111

2017

305

111

-

-

-

16

305

124

2016

265

72

-

-

-

22

265

94

2017

265

94

-

-

-

10

265

104

2016

40

14

-

-

-

3

40

17

2017

40

17

-

-

-

3

40

20

4.2 Нематериальные активы
К нематериальным активам общества в 2014-2016 годах были отнесены программные продукты:
1С:Бухгалтерия 8.0 (первоначальная стоимость 22 тыс.руб.)
1С Рарус:ПиФы (первоначальная стоимость 99тыс.руб.)
1С:Предприятие 8:Бухгалтерия НФО Корп.(первоначальная стоимость 98 тыс.руб.).
Программа Бухгалтерия НФО Корп. была приобретена 30.12.2016 и её использование
началось в 2017 году.
Расходы на сопровождение и пополнение программного
обеспечения относятся на текущие расходы предприятия.
Наименование

Неисключитель
ные права на
компьютерные
программы

Период

2016
2017

На начало года
Перв Накоплен
онач.
ная
стои
амортиза
мость
ция
121
62
219

75

Изменения
Выбыло
Первон. Амортиза
ст-сть
ция

98

-

-

Начислен
ная
амортиза
ция
12

-

219

75

22

Поступле
ния

На конец года
Первон Накоплен
ач.
ная
стоимо амортиза
сть
ция
219
75

В 2017 году Компания прекратила использование всех упомянутых программных продуктов,
поскольку ведение бухгалтерского учета было передано сторонней организации. Согласно
стандарту МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» прекращается признание нематериального
актива в случае если от его использования или выбытия не ожидается никаких будущих
экономических выгод. Амортизация нематериального актива не прекращается с прекращением
использования актива, за исключением случаев, когда актив уже полностью самортизирован. Таким
образом, стоимость нематериальных активов не отражена в отчете о финансовом состоянии
Компании, при этом начисленная амортизация повлияла на финансовый результат и отражена в
отчете о прибылях и прочем совокупном доходе.

4.3 Депозиты в кредитных организациях
Включают в себя банковские депозиты, размещенные на длительный срок. По состоянию
на 31.12.2017 г. Средства Компании размещены в следующие долгосрочные депозиты:
Примечания № 1-9 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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Банк: ПАО Банк «ФК Открытие»
Дата заключения договора: 19.06.2009
Сумма депозита: 42 000 тыс.руб.
Срок депозита : до 27.06.2019
Ставка: 15 % годовых
В соответствии с условиями договора, проценты, начисленные за месяц, перечисляются на
расчетный счет Компании в последний рабочий день этого же месяца. Капитализации
процентов не происходит, в связи с этим депозиты отражаются по номинальной
стоимости. Проценты к получению начисляются ежемесячно и отражаются в составе
доходов. Просрочек по выплате процентов банком не допускалось. Ставка по договору
признана рыночной. Возможность досрочного возвращения данных денежных средств
договором предусмотрена.
Депозит размещен в банке, осуществляющим свою деятельность на территории
Российской Федерации, являются текущим, не обесцененными и не имеет обеспечения.
В конце августа 2017 года банк был отправлен на санацию в ФБКС
Текущий рейтинг банка предоставлен международным рейтинговым агенством Moody’s
Investor Service :
Долгосрочный рейтинг банка - B2
(Долговые обязательства с рейтингом B
рассматриваются как спекулятивные и подвержены высокому кредитному риску)
Финансовая устойчивость - E+ (Банки, имеющие рейтинг E, проявляют весьма
ограниченную самостоятельную финансовую устойчивость и имеют высокую вероятность
периодического получения внешней поддержки или необходимость в такой поддержке.
Рейтинги этих организаций могут быть ограничены одним или несколькими факторами,
такими как слабые и ограниченные рыночные позиции, в значительной степени
недостаточные по одному или нескольким аспектам финансовые показатели, чрезвычайно
непредсказуемая или нестабильная операционная среда, в которой они работают)

4.4 Денежные средства и их эквиваленты
К денежным средствам и их эквивалентам отнесены денежные средства на банковских
счетах, а также депозиты в банках со сроком погашения до 3 месяцев.
Тыс.руб.
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
Денежные средства
3 753
2 436
557
Краткосрочные
14 193
39 698
депозиты
Итого
3 753
16 629
40 255

По состоянию на 31.12.2017 г. Средства Компании размещены в следующие
краткосрочные депозиты:
Примечания № 1-9 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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1. Банк: АО «Альфа Банк»
Дата заключения договора: 25.12.2017
Сумма депозита: 20 690 тыс.руб.
Срок депозита : до 15.03.2018
Ставка: 5,9 % годовых
2. Банк: АО «Альфа Банк»
Дата заключения договора: 26.12.2017
Сумма депозита: 19 008 тыс.руб.
Срок депозита : до 12.01.2018
Ставка: 5,65 % годовых
В соответствии с условиями договора, проценты, начисленные за месяц, перечисляются на
расчетный счет Компании на дату возврата депозита. Капитализации процентов не
происходит, в связи с этим депозиты отражаются по номинальной стоимости.
Возможность досрочного возвращения данных денежных средств договором не
предусмотрена. Проценты к получению начисляются ежемесячно и отражаются в составе
доходов. Начисленные, но не полученные проценты отражены в составе краткосрочной
дебиторской задолженности. Ставка по договору признана рыночной.
На момент составления отчетности оба депозита с предусмотренными процентами
возвращены на счет Компании в предусмотренный договорами срок .
Резерв по денежным средствам и их эквивалентам на счетах в банках не создан, так как
отсутствуют объективные признаки обесценения. Основным фактором, который Компания
принимает во внимание при рассмотрении вопроса об обесценении средств в банках,
является наличие или отсутствие просроченной задолженности.
Денежные средства и их эквиваленты не являются обесцененными, просроченными и
заложенными активами.
Денежные средства на расчетных и краткосрочные депозиты размещены в крупном
российском банке.
Текущий рейтинг банка предоставлен международным рейтинговым агентством Moody’s
Investor Service, а также национальными рейтинговыми агентствами Аналитическое
Кредитное Рейтинговое Агентство и Эксперт РА .
Международное рейтинговое агентством Moody’s Investor Service
следующие рейтинги:

присвоило банку

Долгосрочный рейтинг банка: Ba1 (Долговые обязательства с рейтингом Ва считаются
имеющими черты, характерные для спекулятивных инструментов, и подвержены
существенному кредитному риску).
Финансовая устойчивость – D (Банки, имеющие рейтинг D, проявляют ограниченную
самостоятельную финансовую устойчивость и временами испытывают необходимость во
внешней поддержке. Рейтинги этих организаций могут быть ограничены одним или
несколькими факторами, такими как слабые рыночные позиции, недостаточные по
одному или нескольким аспектам финансовые показатели, непредсказуемая и
нестабильная операционная среда, в которой они работают.)
Национальные рейтинговые агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство и
Эксперт РА – рейтинг АА, согласно национальной шкале (Высокий уровень кредитоспособности по
сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми
Примечания № 1-9 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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обязательствами в Российской Федерации. По мнению АКРА, незначительно ниже, чем у
рейтингуемых лиц с кредитным рейтингом AAA(RU)).

4.5 Прочие активы и дебиторская задолженность
Наименование показателя
Краткосрочная дебиторская задолженность всего
в т.ч.
Авансы выданные
Начисленное, но неполученное вознаграждение
Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению
Начисленные, но неполученные проценты по
краткосрочному депозиту, отнесенному в состав
денежных эквивалентов
Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

На
31.12.2017
645

Тыс.руб.
На
На
31.12.2016
31.12.2015
658
778

232
191
21

140
255
110

131
576
70

34

153

-

167

-

-

По состоянию на 31 декабря 2017 года, 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года резерв по
прочим активам не создан, так как отсутствуют объективные признаки обесценения. По состоянию
на указанные даты все активы относятся к группе «Текущие и не обесцененные».

4.6 Уставный капитал
Уставный капитал Компании на 31.12.2017 полностью оплачен с составляет 81 100 тыс.руб.
Величина Уставного капитала соответствует данным учредительных документов и не менялась в
2014-2016 годах.

4.7 Оценочные обязательства
Наименование показателя
Обязательство на оплату
компенсации за
неиспользованный отпуск
Обязательство по выплате
годовой премии

Остаток на
01.01.2017
364

Признано

142

Погашено

111

364

75

142

Остаток на
01.01.2018
111

75

4.8 Прочие обязательства
Наименование показателя
Краткосрочная кредиторская задолженность всего,
в т.ч.

На
31.12.2017
398

На
31.12.2016
424

Тыс.руб.
На
31.12.2015
672

Примечания № 1-9 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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Задолженность перед поставщиками
Задолженность по налогам в бюджет
Задолженность в государственные внебюджетные
фонды
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность

154
242
0

5
416
0

6
629
37

2

2

3

4.9 Выручка по основному виду деятельности
Выручку Компании составляет вознаграждение за управление активами паевых инвестиционных
фондов. В 2017 году ООО «УК СГБ» оказывало услуги доверительного управления двум паевым
инвестиционным фондам недвижимости. Выручка за 2017 год составила 2 423 тыс.руб., за 2016
год – 4 669 тыс.руб.

4.10 Процентные доходы
Представляют собой доходы, полученные от размещения денежных средств на депозитах
кредитных организаций. В 2016 году сумма начисленных процентов составила 9 960 тыс.руб., в
2017 году – 9 458 тыс.руб.

4.11 Прочие компоненты совокупного дохода
В 2017 году Компания не имела компонентов прочего совокупного дохода.

4.12 Административные расходы

Амортизация ОС
Оплата труда
Страховые взносы
Аренда офиса и паркинга
Прочие расходы
Итого Управленческие расходы

За 2017 год
16
3087
823
466
731
5123

Тыс.руб.
За 2016 год
39
3052
755
480
673
4999

4.13 Налог на прибыль
Расходы по налогу на прибыль по состоянию на 31 декабря 2016 и 2017 гг. включают следующие
компоненты:
31.12.2017
31.12.2016
Текущие расходы по налогу на прибыль отчетного года
Изменения отложенного налогообложения, связанные:
- с возникновением и списанием временных разниц
Итого расходы по налогу на прибыль

1250

1971

87
1337

-45
1926

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли Компании, составляет
20 %. Далее представлено сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с
фактическим расходом по налогу на прибыль.

Прибыль по МСФО до налогообложения

31.12.2017
6623

31.12.2016
10199

Примечания № 1-9 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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Теоретические налоговые отчисления по соответствующей
ставке (2016 г.: 20 %; 2015 г.: 20%)
Поправки на чистые доходы/расходы, не принимаемые
к налогообложению в соответствии с национальной
системой налогового учета:
Расходы по налогу на прибыль за год

1325

2040

12

-114

1337

1926

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к
возникновению определенных временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и
обязательств в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль.
Налоговые последствия движения этих временных разниц за 2017 и 2016 гг., представленных
далее, отражаются по ставке 20% .

Изменение отложенного
налогообложения
2017

В отчёте о прибылях и
убытках

В отчете о
прочих
совокупных
доходах

2016

Налоговый эффект временных разниц
Прочие активы

101

-64

0

37

Чистый отложенный налоговый актив
(обязательство)

101

-64

0

37

Чистый отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая
может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражается как отложенный
налоговый актив в отчете о финансовом положении.

4.14 Распределение дивидендов
В соответствии с российским законодательством, Компания распределяет прибыль на дивиденды.
В 2017 года по решению учредителя были объявлены и выплачены дивиденды. Общая сумма
дивидендов составила 6 550 тысяч рублей. Из них 2 900 тысяч рублей были выплачены по
результатам 2016 года и предыдущих периодов, а 3 650 тысяч рублей составили промежуточные
авансовые выплаты за 2017 год.

4.15 Прочие операционные доходы
За 2017 год
Доходы от сдачи части помещения в субаренду
87
Возврат средств, ранее уплаченных по решению
арбитражного суда
Итого Прочие операционные доходы
87

Тыс.рублей
За 2016 год
76
687
763

Примечания № 1-9 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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4.16 Прочие операционные расходы

Комиссия банка
Госпошлина
Публикация информации
Прочие расходы
Итого прочие операционные расходы

За 2017 год
93
65
64
222

Тыс.рублей
За 2016 год
79
32
18
66
195

4.17 Управление финансовыми рисками
Основной задачей концепции Компании в части управления рисками и финансового управления
является защита Компании от событий, препятствующих устойчивому достижению финансовых
показателей, включая неиспользование возможностей. Руководство признает важность наличия
результативных и эффективных систем управления рисками
Рыночный риск.
Это риск возникновения убытков вследствие изменения рыночной стоимости финансовых
инструментов.
Риск процентной ставки.
Это риски, связанные с изменением рыночных процентных ставок и их влиянием на потоки
денежных средств. В случае резкого изменения процентных ставок Компания подвержена
возникновению убытков при размещении активов.
Компания отслеживает соответствие условий договоров по размещению активов текущей
рыночной ситуации.
Правовой риск и риск потери деловой репутации.
Компания уделяет огромное внимание правовой защищенности своей деятельности, проводя
взвешенную политику при принятии управленческих решений.
В своей деятельности Компания исключает такие операции, как совершение сделок, не
соответствующих действующему законодательству Российской федерации. Так же Компания
соблюдает налоговое, судебное законодательство, отслеживая все изменения. Компания
оказывает услуги по управлению на высоком уровне, о чем может свидетельствовать
безупречная репутация.
Комплаенс-риск.
Это риск применения санкций контролирующих органов при несоблюдении законов, правил,
стандартов при осуществлении деятельности. Компания большое внимание уделяет обучению и
повышению квалификации сотрудников, что сводит возникновение данного иска до минимума.
Риск ликвидности.
Это возникновение ситуаций, когда Компания будет не в состоянии осуществить платежи по
обязательствам без реструктуризации активов или привлечения заёмных средств. При
планировании денежных потоков, Компания проводит продуманную политику, поддерживая
необходимый уровень ликвидности.
Риск ликвидности заключается в том, что Компания не сможет оплатить свои обязательства при
наступлении срока их погашения. Подверженность Компании риску ликвидности постоянно
контролируется путем составления бюджета движения денежных средств. Руководство считает,
что Компания не имеет очевидных рисков ликвидности.
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Ниже представлен анализ сроков погашения финансовых обязательств, базирующийся на не
дисконтированных контрактных сроках погашения обязательств, включая проценты на 31 декабря
2017 года:
До 30
дней

1-3 мес.

3-6 мес.

6 мес. –
1 год

1 год –
3 лет

Свыше
3 лет

Просро- Срок пога31
чено
шения не декабря
установле 2017 года
н
(включая
резервы
Всего
на потери
и
под обесценение)

АКТИВЫ:
Денежные средства и
эквиваленты
Депозиты в кредитных
организациях
Отложенный налоговый
актив
Основные средства и НМА
Прочие активы

19565

20690

-

-

-

-

-

-

40255

-

-

-

-

42000

-

-

-

42000

-

-

-

-

-

-

-

37

37

-

-

-

-

-

181

-

-

181

438

136

-

-

71

-

-

-

645

20 003

20 826

-

-

42071

181

-

37

83 118

-

237

-

-

-

-

-

-

237

232

4

-

111

-

-

-

347

232

241

-

111

-

-

-

584

19771

20585

-

-111

181

-

ИТОГО АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Текущие обязательства по
налогу на прибыль
Прочие обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Разница между активами и
пассивами

42071

82534

5. Управление капиталом
Руководство проводит политику, направленную на поддержание устойчивой структуры капитала,
позволяющей сохранять доверие инвесторов, кредиторов и участников рынка и обеспечивать
устойчивое развитие бизнеса в будущем.
Руководство стремится сохранять разумный баланс между более высокой прибылью, которую
может принести более высокий уровень заимствований, и преимуществами и безопасностью,
обеспечиваемыми более консервативной структурой капитала.
В течение отчетного периода не произошло никаких изменений в подходах Компании к
управлению капиталом.
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Компания обязана выполнять законодательно установленные требования к достаточности
собственных средств. Согласно Указаниям Банка России № 4075-У от 19.07.2016 г минимальный
размер собственных средств Управляющей компании паевых инвестиционных фондов на
31.12.2017 составляет 20 миллионов рублей.
Указанное требование на 31.12.2017 выполнено, размер собственных средств Компании
составляет 39 307 тыс.рублей.

6. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость определяется как стоимость, по которой финансовый инструмент может
быть приобретен при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими
совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами, кроме случаев принудительной
или ликвидационной продажи.
Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости, которая
приблизительно равна их текущей справедливой стоимости.
По мнению руководства Компании, справедливая стоимость прочих финансовых активов и
обязательств, не имеющих котировки на рынке, на конец отчетного периода 31 декабря 2016 года
и 31 декабря 2015 года не отличается от их балансовой стоимости. Это объясняется тем, что
средства, привлечены на срок менее одного года, пролонгация договоров происходит с
одновременным пересмотром текущих рыночных условий, в результате чего проценты по
большинству остатков начисляются по ставкам, приблизительно равным рыночным процентным
ставкам.
Далее представлено сравнение балансовой стоимости финансовых активов и обязательств с их
расчетной справедливой стоимостью:
31 декабря 2017
Балансовая
стоимость
АКТИВЫ
Депозиты в кредитных
организациях

42000

31 декабря 2016

Справедливая
стоимость
42000

Балансовая
стоимость
67000

Справедлива
я стоимость
67000

7. Условные обязательства
Обязательства по договорам операционной аренды – По состоянию на 31 декабря 2016 и
31 декабря 2017 гг., Компания не имеет не расторгаемых соглашений операционной
аренды. Все договора операционной аренды могут быть расторгнуты до окончания
действия договора без применения штрафных санкций.
Судебные разбирательства - По состоянию на 31 декабря 2016 и 31 декабря 2017 гг.,
Компания не выступает ни истцом, ни ответчиком по каким-либо судебным
разбирательствам и искам.
Налоговое законодательство - Компания осуществляет операции на территории
Российской Федерации. В процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
руководство должно интерпретировать и применять существующие нормы
законодательства. Налоговая система Российской Федерации является относительно
новой и характеризуется наличием часто изменяющихся нормативных документов,
которые, во многих случаях, содержат неоднозначные, порой противоречивые
Примечания № 1-9 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.
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