ООО УК "АСТ"
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей)

1. Основная деятельность
Данная финансовая отчетность ООО УК "АСТ" подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017
года.
ООО УК "АСТ", именуемое в дальнейшем "Компания" создано и действует в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации
"Об обществе с ограниченной ответственностью", и иным законодательством, регламентирующим
предпринимательскую деятельность.
Компания осуществляет следующие основные виды деятельности:
·

Управление инвестиционными фондами;

·

Управление паевыми инвестиционными фондами;

·

Управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов;

Свою деятельность Компания осуществляет на основе лицензий:
·
Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами № 21-000-1-00776 от 02 ноября 2010 г.
Основную операционную деятельность Компания осуществляет на территории г. СанктПетербург.
Деятельность регулируется Центральным банком Российской Федерации (далее – “ЦБ
РФ”).
Среднесписочная численность работников за 2017 год составила 1 человека (за 2016 год: 1
человек).
Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности.
Компания зарегистрирована по адресу: 192012, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский пер.
д.5 , корп. 4. лит А, пом. 4.10.
Валюта представления отчетности. Данная финансовая отчетность представлена в
тысячах российских рублей.
2. Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятельность
Российская экономика в 2017 году продолжила восстанавливаться после кризиса.
Экономика адаптировалась к ухудшению конъюнктуры на рынке нефти и газа и международным
секторальным санкциям, введенным против Российской Федерации. Динамика ВВП вернулась в
положительную зону, и рост ВВП по итогам 2017 года составил 1,5%1 по отношению к 2016 году,
в то время как по итогам 2016 года падение ВВП составило 0,2%.
Экономический рост оставался неравномерным. Промышленное производство за 2017 год
выросло на 1,0% по сравнению с 2016 годом, в котором рост промышленного производства
составил 1,3%. Уверенный рост за 2017 год показал грузооборот транспорта, выросший на 5,4% по
отношению к 2016 году, в котором рост грузооборота транспорта составил 1,8%. Темп роста
сельского хозяйства замедлился до 2,4% по сравнению с 4,8% в 2016 году. Строительство
сократилось на 1,4% против сокращения на 2,2% в 2016 году.
Ситуация на рынке труда улучшилась. Уровень безработицы к концу 2017 года снизился
до 5,1% против 5,3% в декабре прошлого года. Реальная начисленная заработная плата выросла на
3,4% в годовом выражении против роста на 0,8% в 2016 году. При этом рост заработных плат в
экономике сдерживается низкой индексацией оплаты труда работников бюджетного сектора.
Реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,7% по итогам 2017 года, при этом
темпы сокращения заметно снизились по сравнению с результатом 2016 года, в котором снижение
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составило 5,8% в годовом выражении. Оборот розничной торговли за 2017 год вырос на 1,2%, в то
время как в 2016 году спад составил 4,6%.
Склонность населения к накоплению сбережений снизилась. Доля денежных доходов,
направляемых на сбережения, в 2017 году составила 8,1%. Этот показатель существенно снизился
по сравнению с 11,1% в 2016 году. Индекс потребительской уверенности, отражающий
совокупные потребительские ожидания населения, в четвертом квартале 2017 года по сравнению с
четвертым кварталом 2016 года повысился на 8 процентных пунктов и составил (11%).
Инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,5% к концу 2017 года против 5,4% в
декабре 2016 года. Тренд на снижение инфляции позволил Банку России постепенно снижать
ключевую ставку. Ключевая ставка, которая в конце 2016 года составляла 10% годовых, достигла
7,75% годовых к концу 2017 года. В феврале 2018 года ставка была снижена еще на 25 базисных
пунктов до 7,5% годовых.
Цены на нефть по итогам 2017 года выросли. Средняя цена на нефть марки Urals по итогам
2017 года составила 53,1 долларов США за баррель против 42,1 долларов США за баррель в 2016
году. Средняя цена в четвертом квартале 2017 года выросла до 59,7 долларов США за баррель
против 52,0 долларов США за баррель в первом квартале 2017 года. Средний курс рубля в
четвертом квартале 2017 года практически не изменился (59,1 рублей за доллар США) по
сравнению с первым кварталом 2017 года (58,7 рублей за доллар США). Стабильность курса в
основном объясняется относительно стабильными ценами на нефть. По итогам 2017 года средний
курс составил 58,3 рублей за доллар США.
Профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в 2017
году достиг 40,2 миллиарда долларов США (25,5 миллиарда долларов США в 2016 году).
Увеличение профицита объясняется ростом нефтегазового экспорта благодаря более высоким
ценам на нефть по отношению к 2016 году. Отток капитала составил 31,3 миллиарда долларов
США в сравнении с 19,8 миллиардами долларов США в 2016 году. Отток был сформирован
преимущественно погашением обязательств банковского сектора. Внешний долг Российской
Федерации с начала 2017 года вырос на 14,9 миллиарда долларов США до 529,1 миллиарда
долларов США.
Российский банковский сектор в 2017 году показал прибыль в размере 790 миллиардов
рублей1 против 930 миллиардов рублей годом ранее. Объем прибыли российского банковского
сектора значительно сократился во втором полугодии 2017 года по сравнению с первым
полугодием 2017 года из-за разового признания отрицательного финансового результата
нескольких крупных российских банковских групп, которые проходят процедуру финансового
оздоровления. Активы банковской системы за 2017 год возросли на 9,0% после поправки на
валютную переоценку по сравнению с 2016 годом. Кредитный портфель банковского сектора
увеличился на 6,2% благодаря росту кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам
на 3,7% и 13,2% соответственно (с учетом поправки на валютную переоценку). В 2017 году
депозиты населения выросли на 10,7%, а депозиты и средства на счетах организаций увеличились
на 4,8% (с учетом поправки на валютную переоценку). Удельный вес просроченной
задолженности российского банковского сектора за 2017 год вырос с 6,3% до 6,4% по
корпоративному, и сократился с 7,9% до 7,0% – по розничному кредитному портфелю. Величина
созданных резервов на возможные потери в 2017 году увеличилась на 26,9%. Заимствования
банковского сектора у Банка России сократились на 25,7%, одновременно объем депозитов и
прочих привлеченных средств Федерального Казначейства вырос в 3 раза.
Ситуация на российских фондовых рынках улучшилась. Индекс РТС по итогам 2017 года
вырос на 0,2% по сравнению с 2016 годом, индекс МосБиржи снизился на 5,5%.
В 2017 году международные рейтинговые агентства улучшили прогнозы по суверенным
кредитным рейтингам Российской Федерации: до «стабильного» агентство Moody’s, до
«позитивного» агентство Standard & Poor’s и до «позитивного» агентство Fitch Ratings. В январе
2018 года Moody’s улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу Российской
Федерации со «стабильного» на «позитивный», сохранив рейтинг на уровне «Ba1». В феврале

11

ООО УК "АСТ"
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей)

2018 года Standard & Poor’s повысило суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации со
спекулятивного «BB+» до инвестиционного «BBB» с прогнозом «стабильный».
3. Основы представления отчетности
Общие положения. Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая все принятые ранее
стандарты и интерпретации Постоянного комитета по интерпретациям и Комитета по
интерпретациям международной финансовой отчетности. Принципы учетной политики,
использованные при подготовке данной финансовой отчетности, представлены далее. Данные
принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в
отчетности (если не указано иное).
Компания ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и составляет
финансовую отчетность в соответствии с российскими законодательно-нормативными актами и
инструкциями по бухгалтерскому учету (РПБУ). Прилагаемая финансовая отчетность составлена
на основании данных российской отчетности с учетом корректирующих и реклассифицирующих
проводок, необходимых для ее приведения в соответствие со всеми существенными аспектами
МСФО. Основные корректировки относятся к оценке основных средств с учетом инфлирования,
классификации финансовых инструментов в соответствии с IAS39 и оценке их амортизированной
и справедливой стоимости, признание и оценка страховых договоров в соответствии с IFRS 4,
оценке прочих требований и обязательств, отражению отложенного налогообложения.
Подготовка финансовой отчетности требует применения оценок и допущений, которые
влияют на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и
обязательств на дату составления финансовой отчетности, а также суммы доходов и расходов в
течение отчетного периода.
Суждения, выработанные в процессе применения учетной политики, оказывающие
значительное влияние на суммы, признанные в финансовой отчетности, и являющиеся наиболее
существенными для финансовой отчетности, раскрываются в соответствующих примечаниях.
Финансовая отчетность подготовлена на основе исторической стоимости активов и
обязательств, за исключением аспектов, раскрытых в учетной политике.
Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непрерывно
действующей организации.
Стандарты, разъяснения и изменения к существующим стандартам, не вступившие в
силу и не применяемые Компанией досрочно
Ряд новых стандартов, разъяснений и изменений к стандартам вступает в силу в
отношении годовых периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или после этой даты. В
частности, Компания не применила досрочно следующие стандарты, разъяснения и изменения к
стандартам:
МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты " (выпущен в ноябре 2009 года и
применяется для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или после этой
даты). МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты " заменяет части МСФО (IAS) 39 "Финансовые
инструменты: признание и оценка ", относящиеся к классификации и оценке финансовых активов.
Финансовые активы должны классифицироваться по двум категориям оценки: оцениваемые
впоследствии по справедливой стоимости и оцениваемые впоследствии по амортизированной
стоимости. Выбор метода оценки должен быть сделан при первоначальном признании.
Классификация зависит от бизнес-модели управления финансовыми инструментами организации
и от характеристик потоков денежных средств, предусмотренных контрактом по инструменту.
МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями " (выпущен в мае 2014 года
и применяется для годовых отчетных периодов, начинающихся c 1 января 2018 года или после
этой даты). Новый стандарт устанавливает основной принцип, что выручка должна признаваться в
момент передачи товаров либо оказания услуг покупателю по договорной цене. Выручка от
продажи товаров, сопровождаемых оказанием услуг, которые могут быть явно отделены,
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признается отдельно от выручки от оказания услуг, а скидки уступки от договорной цены
распределяются на отдельные элементы выручки. В случаях, когда сумма оплаты меняется по
какой-либо причине, выручка отражается в размере минимальных сумм, которые не подвержены
существенному риску аннулирования. Расходы по обеспечению выполнения договоров с
покупателями должны признаваться в качестве актива и списываться в течение всего периода, в
котором получены выгоды от реализации контракта.
МСФО (IFRS) 16 "Аренда " (выпущен в январе 2016 года и применяется для годовых
отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты). Стандарт заменяет
собой МСФО (IAS) 17 "Аренда " и вводит единую модель отражения для всех типов договоров
аренды в отчете о финансовом положении в порядке, аналогичном текущему порядку учета
договоров финансовой аренды, и обязывает арендаторов признавать активы и обязательства для
большинства договоров аренды, за исключением специально оговоренных случаев. Для
арендодателей произошли несущественные изменения текущих правил, установленных МСФО
(IAS) 17 "Аренда ". Досрочное применение разрешено в том случае, если одновременно досрочно
применен стандарт МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями ".
КРМФО (IFRIC) 22 "Операции в иностранной валюте и предварительная оплата "
(выпущено в декабре 2016 года и применяется для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1
января 2018 года или после этой даты) разъясняет порядок признания немонетарного актива либо
немонетарного обязательства, возникающих в результате совершения либо получения
предварительной оплаты до момента признания относящегося к ней актива, дохода или расхода.
КРМФО (IFRIC) 23 "Неопределенность при учете налогов на прибыль " (выпущено в
июне 2017 года и применяется для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2019
года или после этой даты) уточняет требования по признанию и оценке налогового обязательства
или налогового актива, когда существует неопределенность при учете налогов на прибыль.
Изменения к МСФО (IFRS) 2 "Выплаты на основе акций " (выпущены в июне 2016
года и применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или
после этой даты). Поправки разъясняют порядок учета изменений условий вознаграждения на
основе акций и обязательства по уплате налога, удержанного из суммы предоставленного
вознаграждения на основе акций.
Изменения к МСФО (IAS) 40 "Инвестиционная недвижимость" (выпущены в декабре
2016 года и применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года
или после этой даты). Изменения устанавливают более четкие критерии для перевода объектов в
категорию или из категории инвестиционной недвижимости.
Изменения к МСФО (IAS) 28 "Инвестиции в ассоциированные организации и
совместные предприятия" (выпущены в октябре 2017 года и применяются для годовых отчетных
периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты). Изменения разъясняют, что
долгосрочные вложения в ассоциированную организацию или совместное предприятие, которые
составляют часть чистых инвестиций организации в ассоциированную организацию или
совместное предприятие, следует учитывать согласно МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты
".
В настоящее время Компания проводит оценку того, как данные изменения повлияют на ее
финансовое положение и результаты деятельности.
Учет инфляции. До 31 декабря 2002 года Российская Федерация считалась страной с
гиперинфляционной экономикой. Соответственно, Компания применяла МСФО (IAS) 29
"Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной экономики". Влияние применения
МСФО (IAS) 29 заключается в том, что неденежные статьи финансовой отчетности, включая
компоненты собственных средств, были пересчитаны в единицах измерения за 31 декабря 2002
года путем применения соответствующих индексов инфляции к первоначальной стоимости, и в
последующие периоды учет осуществлялся на основе полученной пересчитанной стоимости.
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4. Принципы Учетной политики
Основные принципы бухгалтерского учета – Настоящая финансовая отчетность
Компания подготовлена на основе метода начислений.
Бухгалтерский учет ведется Компанией в соответствии с российским законодательством.
Прилагаемая финансовая отчетность, составленная на основе бухгалтерских записей, ведущихся в
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, была соответствующим образом
скорректирована с целью приведения ее в соответствие с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).
Валюта отчетности - Денежной единицей, используемой при составлении данной
финансовой отчетности, является российский рубль.
Денежные средства и их эквиваленты - Денежные средства и их эквиваленты являются
статьями, которые легко конвертируются в определенную сумму денежной наличности и
подвержены незначительному изменению стоимости. Средства, в отношении которых имеются
ограничения по использованию на момент предоставления, исключаются из состава денежных
средств и их эквивалентов. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по
амортизированной стоимости.
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток - Компания классифицирует активы как учитываемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, если активы приобретаются или принимаются главным образом с
целью продажи или обратной покупки в краткосрочной перспективе;
Производные финансовые инструменты, имеющие положительную справедливую
стоимость, также определяются как финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, только если они не являются производными инструментами,
определенными в качестве эффективного инструмента хеджирования.
Первоначально и впоследствии финансовые активы, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, учитываются по справедливой стоимости, которая
рассчитывается либо на основе рыночных котировок, либо с применением различных методик
оценки с использованием допущения о возможности реализации данных финансовых активов в
будущем. В зависимости от обстоятельств могут быть применимы различные методики оценки.
Наличие опубликованных ценовых котировок активного рынка является наилучшим для
определения справедливой стоимости инструмента. При отсутствии активного рынка
используются методики, включающие информацию о последних рыночных сделках между
хорошо осведомленными, желающими совершить такие сделки, независимыми друг от друга
сторонами, обращение к текущей справедливой стоимости другого, в значительной степени
тождественного инструмента, результатов анализа дисконтированных денежных потоков и
моделей определения цены опционов. При наличии методики оценки, широко применяемой
участниками рынка для определения цены инструмента и доказавшей надежность оценок
значений цен, полученных в результате фактических рыночных сделок, используется именно
такая методика.
Реализованные и нереализованные доходы и расходы по операциям с финансовыми
активами, учитываемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются в
отчете о прочих совокупных доходах за период, в котором они возникли, в составе доходов за
вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, учитываемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток. Процентные доходы по финансовым активам, учитываемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются в отчете о прочих совокупных
доходах как доходы по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через
прибыль или убыток. Дивиденды полученные отражаются по строке "Доходы по дивидендам" в
отчете о прочих совокупных доходах в составе операционных доходов.
Покупка и продажа финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, поставка которых должна производиться в сроки, установленные
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законодательством или конвенцией для данного рынка (покупка и продажа по "стандартным
контрактам"), отражаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Компания обязуется
купить или продать данный актив. Во всех других случаях такие операции отражаются как
производные финансовые инструменты до момента совершения расчетов.
Компания классифицирует финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток в соответствующую категорию в момент их приобретения. Финансовые
активы, классифицированные в данную категорию, могут быть переклассифицированы только в
следующих случаях:
(а) в очень редких случаях возможна переклассификация финансовых активов из категории
учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, предназначенных для
торговли, в категории удерживаемых до погашения и имеющихся в наличии для продажи, если
этот актив больше не удерживается для целей продажи или обратного выкупа в ближайшее время;
(б) возможна переклассификация из категории финансовых активов, учитываемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, предназначенных для торговли, в категорию
"кредиты и дебиторская задолженность", если Компания имеет намерение и способность
удерживать данный финансовый актив в обозримом будущем до погашения.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи – Данная категория включает
непроизводные финансовые активы, которые определены как имеющиеся в наличии для продажи
или не классифицированы как кредиты и дебиторская задолженность, инвестиции, удерживаемые
до погашения, финансовые активы, отражаемые в учете по справедливой стоимости через
прибыль или убыток. Компания классифицирует финансовые активы в соответствующую
категорию в момент их приобретения.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, при первоначальном признании
должны учитываться по справедливой стоимости плюс затраты по сделке, непосредственно
связанные с приобретением финансового актива. При этом, как правило, справедливой
стоимостью является цена сделки по приобретению финансового актива. Последующая оценка
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, осуществляется по справедливой
стоимости, основанной на рыночных котировках. Некоторые инвестиции, имеющиеся в наличии
для продажи, по которым не имеется котировок из внешних независимых источников,
оцениваются Компанияом по справедливой стоимости, которая основана на результатах недавней
продажи аналогичных долевых ценных бумаг несвязанным третьим сторонам, на анализе прочей
информации, такой, как дисконтированные денежные потоки и финансовая информация об
объекте инвестиций, а также на применении других методик оценки. В зависимости от
обстоятельств могут быть применены различные методы оценки. Инвестиции в долевые
инструменты, по которым отсутствуют котируемые рыночные цены, оцениваются по
себестоимости.
Нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате изменения справедливой
стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, отражаются в отчете о
прочем совокупном доходе. При выбытии финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи, соответствующие накопленные нереализованные доходы и расходы включаются в отчет
о прочем совокупном доходе по строке "доходы за вычетом расходов по операциям с
финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи". Обесценение и восстановление
ранее обесцененной стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи,
отражается в отчете о прочем совокупном доходе.
Стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, снижается, если их
балансовая стоимость превышает оценочную возмещаемую стоимость. Возмещаемая стоимость
определяется как текущая стоимость ожидаемых денежных потоков, дисконтированных по
текущим рыночным процентным ставкам для аналогичного финансового актива.
Процентные доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи,
отражаются в отчете о прочих совокупных доходах как процентные доходы. Дивиденды
полученные учитываются по строке "Доходы по дивидендам" в отчете о прибылях и убытках в
составе операционных доходов.
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При наличии стандартных условий расчетов покупка и продажа финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи, отражаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда
Компания обязуется купить или продать данный актив. Все прочие покупки и продажи
отражаются как форвардные операции до момента расчетов по сделке.
Кредиты и дебиторская задолженность - Данная категория включает непроизводные
финансовые активы с установленными или определенными платежами, не котирующиеся на
активном рынке, за исключением:
а) тех, в отношении которых есть намерение о продаже немедленно или в ближайшем
будущем, и которые должны классифицироваться как предназначенные для торговли,
оцениваемые при первоначальном признании по справедливой стоимости через прибыль или
убыток;
b) тех, которые после первоначального признания определяются в качестве имеющихся в
наличии для продажи;
с) тех, по которым владелец не сможет покрыть всю существенную сумму своей
первоначальной инвестиции по причинам, отличным от снижения кредитоспособности, и которые
следует классифицировать как имеющиеся в наличии для продажи.
Первоначальное признание кредитов и дебиторской задолженности осуществляется по
справедливой стоимости плюс понесенные затраты по сделке (т.е. справедливой стоимости
выплаченного или полученного возмещения). При наличии активного рынка справедливая
стоимость кредитов и дебиторской задолженности оценивается как текущая стоимость всех
будущих поступлений (выплат) денежных средств, дисконтированная с использованием
преобладающей рыночной ставки процента для аналогичного инструмента. При отсутствии
активного рынка справедливая стоимость кредитов и дебиторской задолженности определяется
путем применения одного из методов оценки.
Последующая оценка кредитов и дебиторской задолженности осуществляется по
амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки процента. При принятии
решения о дисконтировании актива учитываются также принципы существенности, умеренности,
сопоставимости и осмотрительности.
Кредиты и дебиторская задолженность отражаются, начиная с момента выдачи денежных
средств заемщикам (клиентам и кредитным организациям). Кредиты, выданные по процентным
ставкам, отличным от рыночных процентных ставок, оцениваются на дату выдачи по
справедливой стоимости, которая представляет собой будущие процентные платежи и сумму
основного долга, дисконтированные с учетом рыночных процентных ставок для аналогичных
кредитов. Разница между справедливой и номинальной стоимостью кредита отражается в отчете о
прочих совокупных доходах как доход от активов, размещенных по ставкам выше рыночных, или
как расход от активов, размещенных по ставкам ниже рыночных. Впоследствии балансовая
стоимость этих кредитов корректируется с учетом амортизации дохода (расхода) по кредиту, и
соответствующий доход отражается в отчете о прочих совокупных доходах с использованием
метода эффективной ставки процента.
Компания избегает появления убытков от обесценения при первоначальном признании
кредитов и дебиторской задолженности.
Кредиты и дебиторская задолженность обесцениваются только в том 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 финансовому активу или финансовых активов поддаются
достоверной оценке. При оценке обесценения во внимание принимается качество обеспечения,
предоставленного по ссудам.
Величина убытка определяется как разность между балансовой стоимостью актива и
дисконтированной стоимостью предполагаемых будущих денежных потоков денежных средств,
рассчитанной по исходной для данного финансового актива эффективной ставке процента.

16

ООО УК "АСТ"
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей)

Балансовая стоимость кредита и дебиторской задолженности уменьшается посредством счета
резерва под обесценение кредитного портфеля.
После определения объективных признаков обесценения на индивидуальной основе и при
условии отсутствия таких признаков, кредиты включаются в финансовые активы со схожими
характеристиками кредитного риска на предмет определения признаков обесценения на
совокупной основе.
Следует принимать во внимание, что оценка возможных потерь по ссудам включает
субъективный фактор. Руководство полагает, что резерв на возможные потери по ссудам
достаточен для покрытия убытков, присущих кредитному портфелю, хотя не исключено, что в
определенные периоды Компания может нести убытки, большие по сравнению с резервом на
возможные потери по ссудам.
Кредиты, погашение которых невозможно, списываются за счет сформированного на
балансе соответствующего резерва под обесценение. Списание осуществляется только после
завершения всех необходимых процедур и определения суммы убытка. Восстановление ранее
списанных сумм отражается в отчете о прочих совокупных доходах по кредиту строки
«Формирование резервов под обесценение кредитов». Уменьшение ранее созданного резерва под
обесценение кредитного портфеля отражается в отчете о прочих совокупных доходах по кредиту
строки «Формирование резервов под обесценение кредитов».
Векселя приобретенные - Приобретенные векселя классифицируются в зависимости от
целей их приобретения в категории финансовых активов: финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредиты и дебиторская задолженность,
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, и, впоследствии, учитываются в
соответствии с учетной политикой, представленной в данном примечании для этих категорий
активов.
Основные средства - Основные средства отражены по первоначальной стоимости за
вычетом накопленного износа и резерва на обесценение. Под первоначальной стоимостью для
зданий, имеющихся на балансе на момент первого применения МСФО (за исключением
незавершенного строительства и капвложений в арендованные объекты), понимается
переоцененная стоимость на момент первого применения МСФО, для прочих основных средств стоимость приобретения, скорректированная до эквивалента покупательной способности
российского рубля за 31 декабря 2002 года. Если балансовая стоимость актива превышает его
оценочную возмещаемую стоимость, то балансовая стоимость актива уменьшается до его
возмещаемой стоимости, а разница отражается в отчете о прочих совокупных доходах. Оценочная
возмещаемая стоимость определяется как наибольшая из чистой реализуемой стоимости актива и
ценности его использования. В последнем случае сумма реализованного дохода от переоценки
представляет собой разницу между амортизацией, основанной на переоцененной балансовой
стоимости актива, и амортизацией, основанной на его первоначальной стоимости.
Незавершенное строительство и капитальные вложения в арендованные объекты
учитываются по первоначальной стоимости, за вычетом резерва под обесценение. По завершении
строительства активы переводятся в соответствующую категорию основных средств или
инвестиционного имущества и отражаются по балансовой стоимости на момент перевода.
Незавершенное строительство не подлежит амортизации до момента ввода актива в эксплуатацию.
Офисное и компьютерное оборудование отражено по стоимости приобретения,
скорректированной до эквивалента покупательной способности российского рубля за 31 декабря
2002 года, за вычетом накопленного износа.
Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, определяются
на основе их балансовой стоимости и учитываются при расчете суммы прибыли/(убытка). Затраты
на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о прочих совокупных доходах в
момент их понесения.
Инвестиционное имущество – Инвестиционное имущество (земля или здание – или
часть здания – или и то, и другое) – готовое к использованию имущество или строящаяся
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недвижимость, находящееся в распоряжении владельца или арендатора по договору финансовой
аренды, с целью получения арендных платежей или доходов от прироста стоимости капитала или
и того и другого, но не для: (а) использования в производстве или поставке товаров, оказании
услуг, для административных целей; или (b) продажи в ходе обычной деятельности.
Инвестиционное имущество первоначально отражается по стоимости приобретения.
Дальнейший учет производиться на основе модели по справедливой стоимости.
Активы, классифицируемые как «удерживаемые для продажи» - Активы
классифицируются как «удерживаемые для продажи», если их балансовая стоимость будет
возмещена в результате совершения продажи в течение 12 месяцев с даты реклассификации, а не в
результате продолжения эксплуатации. Продление периода завершения плана продаж может
превышать 12 месяцев, если такое продление вызвано событиями или обстоятельствами,
неподконтрольными организации, и при этом существуют подтверждения намерения Компания
осуществить имеющийся у него план продажи. Реклассификация активов, удерживаемых для
продажи, требует соблюдения следующих условий:
• данные активы имеются в наличии для немедленной продажи в их текущем состоянии;
• руководство Компании утвердило программу по поиску покупателя и приступило к ее
реализации;
• активы становятся предметом предложения на рынке по цене, сопоставимой с их
справедливой стоимостью;
• ожидается, что продажа будет осуществлена в течение 12 месяцев с момента
реклассификации;
• отсутствует вероятность существенного изменения плана продаж или его отмены.
Активы, классифицированные в отчете о финансовом положении в текущем отчетном
периоде как «удерживаемые для продажи», не реклассифицируются и не меняют форму
представления в сравнительных данных отчета о финансовом положении для приведения в
соответствие с классификацией на конец текущего отчетного периода.
Активы, «удерживаемые для продажи», оцениваются по наименьшей величине из двух
значений: их балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу.
Реклассифицированные долгосрочные финансовые инструменты, отложенные налоговые активы и
инвестиционное имущество, отражаемые по справедливой стоимости, не подлежат оценке по
наименьшей из балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.
Долгосрочные активы, «удерживаемые для продажи», не амортизируются.
Нематериальные активы - К нематериальным активам относятся идентифицируемые
неденежные активы, не имеющие физической формы. Нематериальные активы, приобретенные
отдельно, первоначально оцениваются по стоимости приобретения. Стоимость приобретения
нематериальных активов, полученных в рамках операций по объединению организаций,
представляет собой справедливую стоимость на дату приобретения.
После первоначального признания нематериальные активы отражаются по стоимости
приобретения за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Нематериальные активы имеют ограниченные или неопределенные сроки полезного
использования.
Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования
амортизируются в течение срока полезного использования и анализируются на предмет
обесценения в случае наличия признаков возможного обесценения нематериального актива.
Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не
амортизируются. При этом они ежегодно анализируются на предмет обесценения либо по
отдельности, либо на уровне подразделения, генерирующего денежные потоки. Срок полезного
использования нематериального актива с неопределенным сроком использования анализируется
на предмет наличия обстоятельств, подтверждающих правильность существующей оценки срока
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полезного использования такого актива. В противном случае срок полезного использования
перспективно меняется с неопределенного на ограниченный.
Приобретенные лицензии на программное обеспечение капитализируются на основе
затрат, понесенных на приобретение и внедрение данного программного обеспечения.
Затраты на разработку, напрямую связанные с идентифицируемым программным
обеспечением, которое контролируется Компанией и с высокой степенью вероятности принесет в
течение периода, превышающего один год, экономические выгоды в размере, превышающем
затраты, признаются нематериальным активом. Капитализированные затраты включают расходы
на содержание команды разработчиков программного обеспечения и надлежащую долю
общехозяйственных расходов.
Затраты, связанные с эксплуатацией программного обеспечения, отражаются в составе
расходов по мере их возникновения.
Прямые затраты включают расходы на содержание команды разработчиков программного
обеспечения и надлежащую долю общехозяйственных расходов. Расходы, приводящие к
усовершенствованию или расширению характеристик программного обеспечения по сравнению с
их первоначальной спецификацией, признаются капитальными затратами и прибавляются к
первоначальной стоимости программного обеспечения. Затраты по разработке программного
обеспечения, признанные в качестве активов, амортизируются с использованием метода
равномерного списания в течение срока их полезного пользования с использованием норм
амортизации.
Нормы амортизации берутся исходя из срока полезного использования нематериального
актива.
Амортизация - Амортизация начисляется по методу равномерного списания в течение
срока полезного использования активов с использованием следующих норм амортизации:
Объекты основных средств
Здания
Офисное оборудование

Годовая норма
амортизации, %
1.43
20

Амортизация признается, даже если справедливая стоимость актива, превышает его
балансовую стоимость, при условии, что ликвидационная стоимость актива не превышает
балансовую стоимость. Ремонт и обслуживание актива не исключают необходимость его
амортизации.
Амортизация актива начинается, когда он становится доступен для использования, т.е.
когда местоположение и состояние актива обеспечивают его использование в соответствии с
намерениями Компания. Амортизация прекращается с прекращением его признания.
Операционная аренда – Если Компания выступает в роли арендатора, сумма платежей по
договорам операционной аренды отражается арендатором в отчете о прибылях и убытках с
использованием метода равномерного списания в течение срока аренды. Если операционная
аренда прекращается до истечения срока аренды, любой платеж, причитающийся арендодателю в
качестве штрафных санкций, отражается как расход в том периоде, в котором операционная
аренда была прекращена.
Амортизация средств, сданных в аренду (Компания – арендодатель) начисляется в
соответствии с амортизационной политикой, принятой для собственных основных средств.
Уставный капитал - Уставный капитал отражается по приведенной гиперинфлированной
стоимости с учетом покупательной способности рубля за 31 декабря 2002 года. Расходы,
непосредственно связанные с выпуском новых акций, отражаются как уменьшение собственных
средств акционеров за вычетом налога на прибыль.
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Дивиденды – отражаются в составе чистых активов, причитающихся акционерам в том
периоде, за который они были объявлены.
Дивиденды отражаются при их утверждении
показываются в отчетности как распределение прибыли.

общим

собранием акционеров

и

Дивиденды, объявленные после даты составления бухгалтерского баланса, отражаются в
примечании о событиях, произошедших после отчетной даты.
Налог на прибыль - В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Расходы/возмещение по налогу на прибыль в отчете о прочем совокупном доходе за год включают
текущее налогообложение и изменения в отложенном налогообложении. Текущее
налогообложение рассчитывается на основе ожидаемой налогооблагаемой прибыли за год с
применением ставок налога на прибыль, действующих на дату составления бухгалтерского
баланса. Расходы по налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются в составе
операционных расходов.
Отложенное налогообложение по налогу на прибыль рассчитывается по методу
балансовых активов и обязательств в отношении всех временных разниц между налоговой базой
активов и обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью.
Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с
использованием ставок налогообложения, которые, как предполагается, будут применимы в том
периоде, когда активы будут реализованы, а обязательства погашены, основываясь на ставках
налогообложения, которые были установлены в данном периоде или фактически установлены на
отчетную дату. Активы по отложенному налогообложению отражаются в той степени, в какой
существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть
использованы временные разницы.
Отложенное налогообложение, возникающее при переоценке по справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, с отнесением данной переоценки на
увеличение или уменьшение собственных средств акционеров, также относятся непосредственно
на собственные средства акционеров. При реализации данных ценных бумаг соответствующие
суммы отложенного налогообложения отражаются в отчете о прочих совокупных доходах.
Отложенные налоговые активы и обязательства создаются в отношении временных разниц,
связанных с инвестициями в дочерние и ассоциированные компании, кроме тех случаев, когда
момент исчезновения временных разниц может контролироваться Компанией и существует
вероятность того, что эти временные разницы не исчезнут в обозримом будущем.
Отражение доходов и расходов - Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о
прочих совокупных доходах по всем процентным инструментам по методу наращивания с
использованием метода эффективной доходности.
Метод эффективной ставки процента – это метод расчета амортизированной стоимости
финансового актива или финансового обязательства и распределения процентных доходов и
процентных расходов на соответствующий период. Эффективная ставка процента – это точная
ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или поступлений на ожидаемый
срок действия финансового инструмента или, если применимо, на более короткий срок до чистой
балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства. При расчете
эффективной ставки процента Компания оценивает потоки денежных средств с учетом всех
договорных условий в отношении финансового инструмента (например, возможность досрочного
погашения), но не учитывает будущие убытки по кредитам. Такой расчет включает все комиссии и
сборы, уплаченные и полученные сторонами договора, составляющие неотъемлемую часть
эффективной ставки процента, затраты по сделке, а также все прочие премии или дисконты. В
случае, если возникает сомнение в своевременном погашении кредитов, они переоцениваются до
возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного дохода на основе процентной
ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки
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возмещаемой стоимости. Комиссионные доходы и прочие доходы и расходы отражаются по
методу наращивания в течение периода предоставления услуги.
Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая
наращенный купонный доход и наращенный дисконт, включаются в балансовую стоимость
соответствующих активов и обязательств.
Переоценка иностранной валюты- Операции в иностранной валюте отражаются по
официальному обменному курсу Банка России, существующему на день операции. Курсовая
разница, возникающая в результате проведения расчетов по операциям в иностранной валюте,
включается в отчет о совокупной прибыли по официальному обменному курсу Банка России,
действующему на дату операций.
Денежные активы и обязательства в иностранной валюте переводятся в российские рубли
по официальному обменному курсу Банка России на дату составления баланса.
Курсовые разницы, связанные с долговыми ценными бумагами и прочими денежными
финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости, включаются в доходы и
расходы от переоценки иностранной валюты. Курсовые разницы, связанные с неденежными
статьями, такими, как долевые ценные бумаги, отнесенные к категории финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются как часть
доходов или расходов от переоценки по справедливой стоимости. Курсовые разницы по
неденежным финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в отчете о
прочих совокупных доходах, поскольку они влияют на справедливую стоимость чистых активов,
причитающихся акционерам (участникам).
На 31 декабря 2017 года курс, используемый для переоценки остатков по счетам в
иностранной валюте, составлял 57,6002 рубля за 1 доллар США (2016 г. - 60,6569 рубля за 1
доллар США), 68,8668 рублей за 1евро (2016 г. - 63,8111 рубля за 1 евро). В настоящее время
валюта Российской Федерации не является свободно конвертируемой валютой в большинстве
стран за пределами Российской Федерации.
Производные финансовые инструменты включают валютообменные контракты,
процентные фьючерсы, соглашения о будущей процентной ставке, валютные и процентные свопы,
валютные и процентные опционы, а также другие производные финансовые инструменты, и
первоначально отражаются в балансе по стоимости приобретения (все затраты по сделке), а
впоследствии переоцениваются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость
рассчитывается на основе котируемых рыночных цен, моделей дисконтирования потоков
денежных средств, моделей установления цены по опциону или курсов спот на конец года в
зависимости от типа сделки. Все производные финансовые инструменты учитываются как активы,
если их справедливая стоимость является положительной, и как обязательства, если их
справедливая стоимость является отрицательной.
Изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов относится на
доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой либо доходы за вычетом
расходов по операциям с торговыми и инвестиционными ценными бумагами, в зависимости от
предмета сделки.
Компания не проводил операций с производными финансовыми инструментами для целей
хеджирования.
Резервы – Резервы отражаются в отчетности при возникновении у Компании обязательств
(правовых или традиционных) до отчетной даты. При этом существует высокая вероятность того,
что для исполнения этих обязательств Компанией потребуется отток экономических ресурсов, и
сумма обязательств может быть оценена с достаточной степенью надежности.
Отчисления в Фонды социального назначения – Компания производит взносы в
пенсионный Фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского
страхования Российской Федерации в отношении своих сотрудников. Расходы Компании по
взносам в указанные Фонды учитываются по мере их возникновения и включаются в состав
расходов на содержание персонала.

21

ООО УК "АСТ"
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей)

Взаимозачеты - Финансовые активы и финансовые обязательства взаимозачитываются, и
в отчете о финансовом положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда
существует законодательно закрепленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а
также намерение либо произвести взаимозачет, либо реализовать актив и исполнить обязательство
одновременно.
Оценочные обязательства - Оценочное обязательство представляет собой нефинансовое
обязательство, неопределенное по величине или с неопределенным сроком исполнения.
Оценочные обязательства признаются при наличии у Компании условных обязательств
(правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики), возникших до конца отчетного
периода. При этом существует высокая вероятность того, что для исполнения этих обязательств
Компании потребуется отток экономических ресурсов и сумма обязательств может быть надежно
оценена.
Операции со связанными сторонами - Компания проводит операции со связанными
сторонами. Стороны считаются связанными, в том числе, если одна из них 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 при принятии другой стороной финансовых и операционных решений.
При рассмотрении взаимоотношений со связанными сторонами Компания принимает во
внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическую
форму.
Отчетность по сегментам - Компания не представляет информацию по сегментам, так как
долговые или долевые инструменты не обращаются на открытом рынке (внутренней или
зарубежной Фондовой бирже или внебиржевом рынке, включая местные и региональные рынки).
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5. Денежные средства и их эквиваленты
31 декабря 2017 года

31 декабря 2016 года

0

0

283

631

0

0

0

0

283

631

Наличные средства
Корреспондентские
счета
и
депозиты
«до
востребования» в банках Российской Федерации
Корреспондентские
счета
и
депозиты
«до
востребования» в банках других стран
Денежные эквиваленты

Итого денежных средств и их эквивалентов

По состоянию на 31.12.2017 структура денежных средств представлена следующим
образом: остатки на расчетном счете, открытом в ПАО Банк "СИАБ" составляют 631 тыс. руб. По
состоянию за 31 декабря 2017 года отсутствуют просроченные остатки по денежным средствам и
их эквивалентам и признаки обесценения по ним. Географический анализ, анализ в разрезе валют,
сроков погашения и средневзвешенных процентных ставок представлены в примечании 17.
Информация по связанным сторонам раскрыта в примечании 20.
6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Российские государственные облигации
Муниципальные облигации
Облигации Банка России
Корпоративные облигации
Векселя
Долевые ценные бумаги
Производные финансовые инструменты

24 008
0
0
0
0
0
0

21 494
0
0
0
0
0
0

Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

24 008

21 494

Ниже представлен анализ финансовых активов, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, по состоянию за 31 декабря 2017 года:
Срок погашения

Российские государственные облигации

Доходность, ставка

минимум

максимум

минимум

максимум

2018

2020

8.31

10.59
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Ниже приведена информация о кредитном качестве ценных бумаг по состоянию за 31
декабря 2017 года, основанная на рейтингах следующих рейтинговых агентств: Standard & Poor's,
Fitch and Moody's:
31 декабря
2016 года
Кредитный рейтинг выше ВВВ +
Кредитный рейтинг между ВВ+ и ВВВ+
Кредитный рейтинг ВВ и ниже
Не имеющие кредитного рейтинга

0
24 008
0
0

Итого финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток

24 008

Ниже представлен анализ финансовых активов, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, по состоянию за 31 декабря 2016 года:
Срок погашения

Российские государственные облигации

Доходность, ставка

минимум

максимум

минимум

максимум

2017

2020

9.84

9.94

Ниже приведена информация о кредитном качестве ценных бумаг по состоянию за 31
декабря 2016 года, основанная на рейтингах следующих рейтинговых агентств: Standard & Poor's,
Fitch and Moody's:
31 декабря
2016 года
Кредитный рейтинг выше ВВВ +
Кредитный рейтинг между ВВ+ и ВВВ+
Кредитный рейтинг ВВ и ниже
Не имеющие кредитного рейтинга

0
21 494
0
0

Итого финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток

21 494

Российские государственные облигации представляют собой государственные ценные
бумаги, выраженные в российских рублях и выпущенные Министерством финансов Российской
Федерации. По состоянию на 31.12.2017 указанные долговые ценные бумаги отражены по
справедливой стоимости, определяемой организатором открытых торгов ПАО "Московская
биржа" (ММВБ) как "последняя цена (close)".
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7. Инвестиционное имущество
31 декабря 2017 года

31 декабря 2016 года

Балансовая стоимость на 1 января
Приобретения
Результаты последующих затрат, признанных
в балансовой стоимости актива
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие
группы), классифицируемые как
«предназначенные для продажи»
Выбытие инвестиционного имущества
Переклассификация объектов
инвестиционного имущества
Влияние пересчета в валюту отчетности
Чистая прибыль или убыток в результате
корректировки справедливой стоимости
Амортизационные отчисления

160 000
0

160 000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Балансовая стоимость на 31 декабря

160 000

160 000

Инвестиционное имущество представляет собой вложения в земли сельскохозяйственного
назначения Ленинградской области. По состоянию на 31 декабря 2017 года земли были оценены
профессиональным оценщиком ООО "Городская экспертиза".

8. Прочие активы

Предоплаты за работы и услуги
Начисленное вознаграждение
Налоги к возмещению, за исключением налога на
прибыль
Прочие
Резерв под обесценение прочих активов

Итого прочих активов

31 декабря 2017
года

31 декабря 2016
года

0

0

174

145

0

21

36

65

-135

-135

75

96
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Ниже представлено движение резерва на возможные потери по прочим активам:

Резерв под обесценение прочих активов за 31 декабря года,
предшествующего отчетному
Создание / восстановление резерва под обесценение прочих активов в течение
года
Списание прочих активов за счет резерва

Резерв под обесценение прочих активов за 31 декабря отчетного года

2017

2016

-135

-135

0

0

0

0

-135

-135

9. Прочие обязательства
31 декабря 2017
года

31 декабря 2016
года

Заработная плата работникам

0

0

Резерв по неиспользованным отпускам

1

5

Налоги к уплате, за исключением налога на прибыль

140

5

Кредиторская задолженность

957

889

Резерв - оценочное обязательство

0

0

Прочие обязательства.

0

0

1 098

899

Итого прочих обязательств

10. Уставный капитал
31 декабря 2017 года

31 декабря 2016 года

Количество
долей тыс.

Номинал

Сумма,
скорректирован
ная с учетом
инфляции

Количество
долей тыс.

Номинал

Сумма,
скорректирован
ная с учетом
инфляции

Доли

92 010

1

92 010

92 010

1

92 010

Итого уставного
капитала

92 010

92 010

92 010

92 010
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11. Выручка

Вознаграждение по управлению
Вознаграждение по консультационным услугам

Итого

2017

2016

39

10

0

0

39

10

12. Процентные доходы
2017

2016

3 056

22

Муниципальные облигации

0

0

Облигации Банка России

0

0

Корпоративные облигации

0

0

Депозиты

0

0

3 056

22

Российские государственные облигации

Итого процентные доходы

13. Прочие доходы
2017

2016

Дивиденды

0

0

Доход от сдачи в аренду

0

0

Доход от выбытия основных средств

0

0

Доход от выбытия инвестиционного имущества

0

0

Прочее

0

21

Итого прочие доходы

0

21
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14. Административные и прочие операционные расходы

Расходы на персонал
Амортизация основных средств и НМА
Административные расходы
Расходы по операционной аренде
Прочие расходы, относящиеся к основным средствам
Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)
Реклама и маркетинг

2017

2016

-82

-73

0

0

0

0

-38

-588

0

0

-135

0

0

0

Прочие налоги, за исключением налога на прибыль

-62

0

Прочие

-40

-259

-357

-920

Итого административные и прочие операционные расходы

15. Налог на прибыль
Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты:
2 017

2 016

Текущие расходы по налогу на прибыль
Изменения отложенного налогообложения, связанные с
возникновением и сторнированием временных разниц

-223

0

-36

-190

Расходы по налогу на прибыль за год

-259

-190

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, составляет
20%. Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к
возникновению определенных временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и
обязательств для целей составления финансовой отчетности и их налоговой базой для целей
расчета налога на прибыль. Налоговые последствия движения этих временных разниц отражаются
по ставке 20% (2017, 2016 года: 20%), за исключением доходов по государственным ценным
бумагам, облагаемых налогом по ставке 15% (2017, 2016 года: 15%). Ниже представлено
сопоставление теоретических налоговых расходов с фактическими расходами по налогу на
прибыль.
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Прибыль/(убыток) по МСФО до налогообложения

Теоретические налоговые отчисления/(возмещение) по соответствующей ставке
(2017 г.: 20%; 2016 г.: 20%)
Поправки на необлагаемые доходы или расходы, не уменьшающие
налогооблагаемую базу:
- Прочие расхождения, ошибки прошлых лет

Расходы по налогу на прибыль за год

2017

2016

1 960

-926

-392

-185

133

-5

-259

-190

Ниже представлены основные временные разницы:
31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

Резервы
Прочее

27
0

27
1

Общая сумма отложенного налогового актива

27

28

-18 000

-18 000

-220

-185

0

0

Общая сумма отложенного налогового обязательства

-18 220

-18 185

Итого отложенное налоговое обязательство/актив

-18 193

-18 157

Налоговое воздействие временных разниц,
увеличивающих налогооблагаемую базу

Налоговое воздействие временных разниц,
уменьшающих налогооблагаемую базу
Инвестиционное имущество
Финансовые активы, оцениваемые
стоимости через прибыль или убыток
Прочее

по

справедливой
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16. Дивиденды
Дивиденды по итогам работы 2017 года на момент подписания данной финансовой
отчетности не утверждены. По итогам работы 2016 года дивиденды не выплачивались.

17. Управление финансовыми рисками
Географический риск
Далее представлен географический анализ активов по состоянию за 31 декабря 2017 года:

Россия

Другие страны

Итого

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

283
24 008

0
0

283
24 008

Инвестиционное имущество
Прочие активы

160 000
75

0
0

160 000
75

Итого активов

184 366

0

184 366

Займы и прочие привлеченные средства
Прочие обязательства
Текущие обязательства по налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство

1 333
1 098
25
18 193

0
0
0
0

1 333
1 098
25
18 193

Итого обязательств

20 649

0

20 649

163 717

0

163 717

Обязательства

Чистая балансовая позиция
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Далее представлен географический анализ активов по состоянию за 31 декабря 2016 года:
Россия

Другие страны

Итого

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

631

0

631

21 494

0

21 494

Инвестиционное имущество
Прочие активы

160 000
96

0
0

160 000
96

Итого активов

182 221

0

182 221

Займы и прочие привлеченные средства
Прочие обязательства
Отложенное налоговое обязательство

1 149
899
18 157

0
0
0

1 149
899
18 157

Итого обязательств

20 005

0

20 005

162 016

0

162 0166

Обязательства

Чистая балансовая позиция

Рыночный риск — риск возникновения у Компании финансовых потерь (убытков)
вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля,
а также курсов иностранных валют, а также вследствие неблагоприятного изменения процентных
ставок по активам и пассивам.
Целью управления рыночным риском является поддержание принимаемого на себя риска на
допустимом уровне, определённом в соответствии со своей бизнес-стратегией. Приоритетным
является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Компании посредством
уменьшения (исключения) возможных убытков и недополучения прибыли по операциям на
финансовых рынках, а также прочим операциям, связанным с принятием рыночного риска.
Валютный риск
Валютный риск - это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков
денежных Валютный риск - это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков
денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения курса обмена валют.
Риск процентной ставки
Компания принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных
процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания
могут повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения
процентных ставок процентная маржа может также снижаться или приводить к возникновению
убытков. Компания подвержен процентному риску в первую очередь в результате своей
деятельности по предоставлению депозитов и вложениям в ценные бумаги с фиксированным
процентным ставкам в суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков привлечения средств.
На практике процентные ставки, как правило, устанавливаются на короткий срок. Кроме того,
процентные ставки, зафиксированные в условиях договоров как по активам, так и по
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обязательствам, нередко пересматриваются на основе взаимной договоренности в соответствии с
текущей рыночной ситуацией.
При отсутствии инструментов хеджирования Компания обычно стремится к совпадению
позиций по процентным ставкам. По мере изменения рыночной конъюнктуры при наличии
условий, определенных условиями договоров и законодательством Российской Федерации,
Компания может в одностороннем порядке изменить процентную ставку по активам.
В таблице далее приведен общий анализ процентного риска. В ней также отражены общие
суммы финансовых активов и обязательств по балансовой стоимости в разбивке по датам
пересмотра процентных ставок в соответствии с договорами или сроками погашения, в
зависимости от того, какая из указанных дат является более ранней.

От 1 года
до 5 лет

С
неопреде
ленным
сроком
или
свыше 5
лет

0
0

24 008
0

0
0

24 008
1 333

-1 333

0

24 008

0

22 675

0

0

0

21 494

0

21 494

0

0

1 149

0

0

1 149

0

0

-1 149

21 494

0

20 345

До
востребо
вания и
менее 1
месяца

От 1 до 6
месяцев

Итого финансовых активов
Итого финансовых
обязательств

0
0

0
1 333

Чистый разрыв на 31
декабря 2017 года

0

От 6 до
12
месяцев

Итого

31 декабря 2017 года

31 декабря 2016 года
Итого финансовых активов
Итого финансовых
обязательств

Чистый разрыв на 31
декабря 2016 года

Фондовый риск
Фондовый риск – это риск колебаний справедливой стоимости или будущих потоков
денежных средств по финансовому инструменту в результате изменений рыночных цен (кроме
изменений, возникших в результате воздействия процентного или валютного риска) вне
зависимости от того, были ли подобные изменения вызваны факторами, характерными для
данного конкретного инструмента или его эмитента, или же факторами, влияющими на все схожие
финансовые инструменты, обращающиеся на рынке.
Правовой риск и риск потери деловой репутации
Правовой риск в деятельности связан со следующими рисками:
- риски совершения сделок, признаваемых в соответствии
законодательством Российской Федерации недействительными;

с

действующим
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- риски заключения договоров, содержащих неадекватные положения об ответственности,
либо положения, способные привести к существенному обесценению активов или увеличению
обязательств Компании;
- риски неблагоприятного исхода судебного разбирательства с участием Компании;
- риски, связанные с изменением валютного, налогового, законодательства, судебной
практики по вопросам основной деятельности Компании.
Перечисленные риски не являются специфическими рисками, им подвержены все
финансовые институты.
Компания уделяет значительное внимание вопросам правовой защищенности своей
деятельности. Управление правовым риском осуществляется путем проведения осторожной
взвешенной политики при принятии управленческих решений.
Оценка уровня правового риска производится Компанией по таким показателям как:
количество жалоб и претензий, факты нарушения законодательства Российской Федерации, размер
выплат денежных средств Компанией на основании постановлений (решений) судов и прочим
показателям.
Компания постоянно совершенствует качество обслуживания клиентов, предлагая им новые
услуги, внедряя новые технологии обслуживания.
Компания обладает устойчивой деловой репутацией, формирует позитивное представление о
Компании, качестве оказываемых услуг и характере деятельности в целом, основываясь на
объективных результатах своей деятельности. Риск возникновения убытков в результате потери
деловой репутации оценивается руководством как минимальный.
Комплаенс-риск
Комплаенс-риск — риск применения юридических санкций регулирующих органов,
существенного финансового убытка или потери репутации Компанией в результате несоблюдения
им законов, инструкций, правил, стандартов и кодексов поведения, касающихся деятельности,
также риск упущенной прибыли или убытков вследствие возникновения конфликтов интересов и
вследствие несоответствия действий сотрудников внутренним и внешним нормативным
документам. Комплаенс является частью корпоративной культуры. В Компании разработаны и
применяются Кодекс корпоративного поведения и Кодекс корпоративного управления
обязательные для выполнения всеми сотрудниками, руководством и его участниками. Комплаенсконтроль охватывает все этапы бизнес - процессов, начиная от разработки внутренних документов и
заканчивая анализом эффективности операций, и осуществляется непрерывно.
Стратегический риск
Стратегический риск – риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков),
допущенных в процессе принятия решений, определяющих стратегию развития, вследствие неучёта
или недостаточного учёта возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Компании,
неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений
развития, в которых Компания может достичь конкурентного преимущества, отсутствия или
обеспечения в неполном объёме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических и
прочих).
Стратегический риск является наиболее существенным для деятельности любой
организации. Для предотвращения возможных убытков, вызванных недостаточной проработкой
решений, определяющих стратегию деятельности и развития Компании, неправильного или
недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых
Компания может достичь преимущества перед конкурентами, стратегические решения
принимаются в Компании на коллегиальной основе, управленческие решения базируются на
соизмерении на основе бюджетирования поставленных задач с имеющимися ресурсными
возможностями, проводится взвешенная конкурентная политика.
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Детальная проработка планов достижения стратегических целей с адекватной оценкой всех
возможных последствий и рисков, которые могут возникнуть при реализации этих планов,
позволяет Компании сохранять устойчивое финансовое положение на финансовом рынке.
Риск ликвидности
Под риском ликвидности подразумевается риск возникновения ситуации, при которой
Компания будет не в состоянии осуществлять платежи по своим обязательствам или текущие
платежи по поручению клиентов без реструктуризации активов и/или экстренной мобилизации
необходимых средств. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по
активным операциям со сроком погашения по пассивным операциям.
Компания поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения
постоянного наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере
наступления сроков их погашения.
Приведенная ниже таблица показывает распределение активов и обязательств за 31
декабря 2017 года по срокам, оставшимся до востребования и погашения:
До
востребова
ния и
менее 1
месяца

От 1 до
6
месяцев

От 6 до
12
месяцев

283

0

0

0

0

283

0

0

0

24 008

0

24 008

0
0

0
75

0
0

0
0

160 000
0

160 000
75

283

75

0

24 008

160 000

184 366

0

1 333

0

0

0

1 333

0

1 098

0

0

0

1 098

0

25

0

0

0

25

0

0

0

0

18 193

18 193

0

2 456

0

0

18 193

20 649

283

-2 381

0

24 008

141 807

163 717

От 1
года
до 5
лет

С
неопределен
ным сроком
или свыше
5 лет

Итого

Активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток
Инвестиционное имущество
Прочие активы

Итого активов

Обязательства
Займы и прочие привлеченные
средства
Прочие обязательства
Текущие обязательства по
налогу на прибыль
Отложенное налоговое
обязательство

Итого обязательств

Чистый разрыв ликвидности
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Приведенная ниже таблица показывает распределение активов и обязательств за 31
декабря 2016 года по срокам, оставшимся до востребования и погашения:
С
неопределен
ным сроком
или свыше
5 лет

До
востребова
ния и
менее 1
месяца

От 1 до
6
месяцев

От 6 до
12
месяцев

631

0

0

0

0

631

0

0

0

21 494

0

21 494

0
0

0
96

0
0

0
0

160 000
0

160 000
96

631

96

0

21 494

160 000

182 221

0

0

1 149

0

0

1 149

0

899

0

0

0

899

0

0

0

0

18 157

18 157

0

899

1 149

0

18 157

20 205

631

-803

-1 149

21 494

141 843

162 016

От 1
года
до 5
лет

Итого

Активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток
Инвестиционное имущество
Прочие активы

Итого активов

Обязательства
Займы и прочие привлеченные
средства
Прочие обязательства
Отложенное налоговое
обязательство

Итого обязательств

Чистый разрыв ликвидности

18. Условные обязательства
Судебные разбирательства. За отчетную дату 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016
года руководство Компании не располагает информацией о каких-либо существенных
фактических или незавершенных судебных разбирательствах, а также о потенциальных исках,
которые могут быть выставлены против Компании.
Налоговое законодательство. Налоговое законодательство Российской Федерации в
основном рассматривает налоговые последствия операций исходя из их юридической формы и
порядка отражения в учете согласно правилам бухгалтерского учета и отчетности, в Российской
Федерации. Соответственно, Компания может структурировать свои операции таким образом,
чтобы использовать возможности, предоставленные налоговым законодательством Российской

35

ООО УК "АСТ"
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей)

Федерации с целью уменьшения общей эффективной налоговой ставки. Отчет о прибылях и
убытках содержит корректировки, включенные в данную финансовую отчетность для отражения
экономического содержания подобных операций. Результаты этих корректировок не влияют на
сумму прибыли до налогообложения и налоговые начисления, отраженные в данной финансовой
отчетности. По мнению Компании, реструктурирование налогооблагаемого дохода и расходов,
уменьшающих налоговую базу, не приведет к начислению дополнительных налоговых
обязательств. Соответственно, Компания не сформировал резерв по потенциальному налоговому
обязательству в отношении этих операций.
Если какая-либо операция будет оспорена налоговыми органами, Компании могут быть
доначислены суммы налогов, а также возможны значительные штрафы и пени. Период, в течение
которого налоговые органы могут осуществить проверку, составляет три года.
Обязательства капитального характера. За 31 декабря 2017 года Компания не имеет
обязательств капитального характера.
Обязательства по операционной аренде. За 31 декабря 2017 года Компания имеет
обязательств по операционной аренде сроком до 1 года в сумме 637 тыс. руб.

19. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Компанией
исходя из имеющейся рыночной информации (если она существовала) и надлежащих методик
оценки. Однако для интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой
стоимости необходимо применять профессиональные суждения.
Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые характерные
особенности, присущие развивающимся странам, а экономические условия продолжают
ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть
устаревшими или отражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду этого, не отражать
справедливую стоимость финансовых инструментов. При определении справедливой стоимости
финансовых инструментов Компания использует всю имеющуюся рыночную информацию.
Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
предназначенные для торговли (и производные финансовые инструменты), прочие финансовые
активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи, включая финансовые активы, переданные без прекращения
признания, или долгосрочные активы (выбывающие Компании), классифицируемые как
«предназначенные» для продажи, финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток учитываются в балансе по справедливой стоимости.
Справедливая стоимость рассчитывается на основе котируемых рыночных цен, за исключением
некоторых финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, по которым отсутствуют
внешние независимые рыночные котировки (и некоторых финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Справедливая стоимость этих активов была определена Компанией на основании
результатов недавней продажи долей в организациях - объектах инвестиций несвязанным третьим
сторонам, анализа прочей относящейся к данному вопросу информации, такой, как
дисконтированные денежные потоки и финансовая информация об организациях - объектах
инвестиций, а также на основании применения других методик оценки.
В ходе применения методик оценки требовались некоторые допущения, не основанные на
наблюдаемых рыночных данных. (Замена любого из таких примененных допущений возможным
альтернативным вариантом не приведет к существенному изменению прибыли, доходов, суммы
активов или обязательств).
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Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости,
которая приблизительно равна их текущей справедливой стоимости.
Кредиты и дебиторская задолженность и депозиты в банках
Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их
балансовой стоимости. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной
процентной ставкой основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с
применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов,
предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Используемые
ставки дисконтирования зависят от валюты, срока погашения инструмента и кредитного риска
контрагента.
По мнению Компании, справедливая стоимость кредитов и дебиторской задолженности за
отчетную дату 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года незначительно отличается от их
балансовой стоимости. Это объясняется существующей практикой пересмотра процентных ставок
с целью отражения текущих рыночных условий, в результате чего проценты по большинству
остатков начисляются по ставкам, приблизительно равным рыночным процентным ставкам.
Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости
Справедливая стоимость инструментов, имеющих рыночную цену, основана на рыночных
котировках. Справедливая стоимость (Еврооблигаций) основывается на рыночных котировках,
если таковые имеются. Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной
процентной ставкой, не имеющих рыночной цены, основывается на дисконтированных денежных
потоках с применением процентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным
риском и аналогичным сроком до погашения. Справедливая стоимость обязательств, погашаемых
по требованию или погашаемых при заблаговременном уведомлении ("обязательства, подлежащие
погашению по требованию") рассчитывается как сумма к выплате по требованию,
дисконтированная, начиная с первой даты потенциального предъявления требования о погашении
обязательства.
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Справедливая стоимость финансовых и не финансовых активов, финансовых обязательств:
31 декабря 2017 года
Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость
Уровень 1

Справедливая
стоимость
Уровень 2

Справедливая
стоимость
Уровень 3

283

283

0

0

24 008

24 008

0

0

160 000

0

0

160 000

184 291

24 291

0

160 000

Займы и прочие привлеченные
средства

1 333

0

0

1 333

Итого финансовых обязательств

1 333

0

0

1 333

Активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Инвестиционное имущество

Итого финансовых и
нефинансовых активов

Обязательства
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31 декабря 2016 года
Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость
Уровень 1

Справедливая
стоимость
Уровень 2

Справедливая
стоимость
Уровень 3

631

631

0

0

21 494

21 494

0

0

160 000

0

0

160 000

182 185

22 125

0

160 000

Займы и прочие привлеченные
средства

1 149

0

0

1 149

Итого финансовых обязательств

1 149

0

0

1 149

Активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Инвестиционное имущество

Итого финансовых и
нефинансовых активов

Обязательства

Анализ финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости, по
уровням иерархии оценки справедливой стоимости.
·

Уровень 1 - котировки на активном рынке;

·

Уровень 2- метод оценки, использующий данные наблюдаемых рынков;

·

Уровень 3 - метод оценки, использующий значительный объем ненаблюдаемых
данных.

Методы и допущения, использовавшиеся при определении справедливой стоимости
Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен
финансовый инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, кроме
случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой
стоимости является котировка финансового инструмента на активном рынке. При отсутствии
котировок финансового инструмента на активном рынке применяется анализ дисконтированных
денежных потоков.
Оценочная справедливая стоимость финансового инструмента рассчитывалась Компанией
исходя из имеющейся рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки.
Однако для интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости
необходимо применять профессиональные суждения. Экономика Российской Федерации
продолжает проявлять некоторые характерные особенности, присущие развивающимся странам, а
экономические условия продолжают ограничивать объемы активности на финансовых рынках.
Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать стоимость продажи по
низким ценам и, ввиду этого, не отражать справедливую стоимость финансовых инструментов.
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При определении справедливой стоимости финансовых инструментов руководство использует
всю имеющуюся рыночную информацию.

20. Операции со связанными сторонами
Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными,
если одна из них имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние
при принятии другой стороной финансовых и операционных решений, как изложено в МСФО 24
"Раскрытие информации о связанных сторонах". При рассмотрении всех возможных
взаимоотношений со связанными сторонами принимается во внимание содержание таких
взаимоотношений, а не только их юридическая форма.
Ниже предоставлена информация о конечных собственниках по состоянию за 31 декабря
2017 года, владеющих более 5% долей Компании:
Абросимов А.А.
АС УК «СТРОЙИНВЕСТ»

76,08%
23,91%

Ниже указаны остатки на конец года, статьи доходов и расходов, а также другие операции
за год со связанными сторонами, в тысячах рублей:

Кредиты на 31
декабря года,
предшествующего
отчетному
Кредиты, выданные в
течение года
(Возврат кредитов в
течение года)
Кредиты на 31
декабря отчетного
года
Процентный расход
Административные и
прочие операционные
расходы

Акционеры

Акционеры

2017
300

2016
300

Директора
и ключевой
управленче
ский
персонал
2017
0

0

0

0

0

0

300

Директора
и ключевой
управленче
ский
персонал
2016
0

Прочие
Связанные
стороны

Прочие
Связанные
стороны

2017
0

2016
0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

131

104

0

0

0

0

0

0

86

97

0

0

В 2017 произошло изменение в составе акционеров компании в связи с чем данные об
операциях со связанными сторонами, приведенные выше, были пересмотрены.
21. Учетные оценки и суждения, принятые при применении Учетной политики
Компания осуществляет оценки и допущения, влияющие на признанные суммы активов и
обязательств в течение следующего финансового года. Оценки и суждения принимаются и
основываются на историческом опыте и других факторах, включая ожидания будущих событий,
возникновение которых допустимо при определенных обстоятельствах.
Признание отложенного налогового актива. Признанный отложенный налоговый актив
представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих
налогов на прибыль, и отражается в бухгалтерском балансе. Отложенный налоговый актив
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