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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

 

                                                                   Участникам  

ООО УК «Инвестиции и инновации»                                                       

 

Мнение 

 

Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции и инновации» (ОГРН 1036603502363, 

адрес: 620041, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, офис 

102), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря  2019 года, 

отчетов о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, изменениях в собственном 

капитале, движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, а также 

примечаний к годовой финансовой отчетности, состоящих из краткого изложения основных 

положений учетной политики и прочей пояснительной информации. 

 

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает достоверно во всех 

существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Инвестиции и инновации» по состоянию на 31 декабря  2019 года, а 

также его финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год, 

закончившийся 31 декабря 2019 года, в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО). 

 

Основание для выражения мнения 

 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 

ответственность в соответствии с этими стандартами  описана в разделе «Ответственность 

аудитора за аудит годовой финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся 

независимыми по отношению к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Инвестиции и инновации» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и 

аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими 

Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным 

стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 

обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что 

полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы 

служить основанием для выражения нашего мнения. 

 

Ответственность руководства общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Инвестиции и инновации» за годовую финансовую отчетность 

 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую 

руководство считает необходимой для подготовки годовой финансовой отчетности, не 

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

 

При подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 

способности общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Инвестиции и инновации» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 

соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 

составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 

случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его  

деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 

ликвидации или прекращения деятельности. 
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Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности 

 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая 

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 

уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, 

что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при 

их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и 

считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в 

совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на 

основе этой годовой финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 

суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, 

мы выполняем следующее: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчетности 

вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 

аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 

являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 

нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате 

недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в 

результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 

умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 

системы внутреннего контроля;  

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с 

целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 

аудируемого лица; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 

руководством аудируемого лица;  

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения 

о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – 

вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или 

условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в 

способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы 

приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь 

внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 

информации в годовой финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации 

является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на 

аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. 

Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо 

утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

д) проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры 

и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая 

финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было 

обеспечено их достоверное представление. 

 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с участниками общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции и инновации», доводя до их 

сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о 

существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках 

системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 
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Мы также предоставляем участникам общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Инвестиции и инновации» заявление о том, что мы соблюдали все 

соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих 

лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 

оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о 

соответствующих мерах предосторожности. 

 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения участников общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции и инновации», мы определили 

вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой финансовой отчетности за 

текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы также 

определили, что  ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем 

заключении, отсутствуют. 

 

 

 

 

Руководитель задания по аудиту,  

по результатам которого составлено  

аудиторское заключение, квалификационный 

аттестат аудитора № 03-000504 от 24.12.2012 г.                                                   Е.А. Вострякова 

 

 

 

 

 

 

Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТИНКОН», 

ОГРН 1026602315530, место нахождения: 620062, Свердловская 

область, город Екатеринбург, улица Гагарина, дом 8, офис 506.  

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация 

«Содружество», регистрационный номер реестровой записи  и дата  

внесения сведений в государственный реестр о саморегулируемой 

организации аудиторов: №  06  от 30.12.2009 г. ОРНЗ 12006094612. 

  

 

13 апреля 2020 года 
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ООО УК «Инвестиции и инновации»

подтвЕрждЕниЕ руководствА оБ отвЕтствЕнности зА
ПОдГОТОВКУ ОТЧЕТНОСТИ И УТВЕРЖдЕНИЕ ФИНАНСОВОй

ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОд, ЗАКОНЧИВШИйСЯ 31 дЕКАБРЯ 2019 ГОдА

Руководство Общества отвечает за подготовку финансовой отчетности. достоверно
отражающей   во    всех   существенных   аспектах   финансовое    состояние,   результаты
деятельности,  движение  денежных  средств  и  изменения  в  капитале  Общества  за  год,
закончившийся  31  декабря  2019  года,  в  соответствии  с  Международными  стандартами
финансовой отчетности (МСФО)

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

- выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
- применение обоснованных оценок и расчетов;
- соблюдение требований МСФО и раскрытие всех существенных отклонений МСФО в
примечаниях к финансовой отчетности;
-   подготовку   финансовой   отчетности,   исходя   из   допущения,   что   компания   будет
продолжать  свою  деятельность  в  обозримом  будущем,  за исключением  случаев,  когда
такое допущение неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:

-   разработку,  внедрение  и  обеспечение   функционирования  эффективной  и  надежной
системы внутреннего контроля в компании;
-   поддержание   системы   бухгалтерского   учета,   позволяющей   в   любой   момент   с
достаточной  степенью  точности  подготовить  информацию  о  финансовом  положении
компании и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;
-   ведение   бухгалтерского   учета  в   соответствии   с  законодательством  и   стандартами
бухгалтерского учета Российской Федерации;
-  принятие  мер  в  пределах  своей  компетенции  для  обеспечения  сохранности  активов
компании,  выявление  и  предотвращение  фактов  мошенничества,  ошибок  и  прочих
злоупотреблений.

имени руководства ООО «УК «Инвестиции и инновации»

ый директор

=.++J-t_          -1

20~марта 2020 года
г. Екатеринбург
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ООО УК «Инвестиции и инновации»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 дЕКАБРЯ 2019 ГОдА

в ть1сячах оссийских

приме- з1 декабря 31 декабря 1 января
чания 2019 года 2018 года 2018 года

ктивь1:
Основные средства 6.1 23 43 11

денежные средства и эквиваленты 6.2 127 40 60

депозиты в кредитных организациях 6.3 5704 7210 1303

Финансовые активьі, оцениваемые по
6.4 157141 120  208 104 074справедливой стоимости через прибыль или убыток

Прочие финансовые активы 6.4 29 293 22  802 21441

Текущие требования (переплата) по натюгу на
6.5 20 22 22прибыль

дебиторская задолженность 6.5 108 105 120

рБп 6.12 475 402 50

итого Активь1 192 891 150 832 127 081

оБязАтЕльствА и кАпитАл
оБязАтЕльствА:

Кредиторская задолженность 6.6 36 0 0
Обязательства по прочим  налогам и сборам 6.6 240 58 31

Заемные средства 0 0 0
Прочие обязательства 6.6 101 103 39

того оБязАтЕльствА 377 161 70

соБствЕнный кАпитАл:
Уставный капитал 6,7 86 500 86  500 86 500

добавочный капитал 76 76 76
Нераспределенная прибыль 6.7 105  938 64 095 40 435

ИТОГО КАПИТАЛ 192  514 150 671 127  011

итого оБязАтЕльств и соБствЕнного
192  891 150 832 127  081кАпитАлА

От имени руководства ООО «УК «Инвестиции и инновации»

j',\Т;$НёР''#ЬНЧйдиректор`      '-`     ,,`,

ГJ,7Т+iiiiiJ{-г_Ч,'Г`\Г.-'Т\,---

дроЁ6,Б`А.F,..
•   !     f-`I   l   т,.-,, _.       т,,,-,J:    ,1

20 марта 2020 года
г. Екатеринбург

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.          4
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ООО УК «Инвестиции и инновации»

ОТЧЕТ О ПРИБЬ1ЛЯХ И УБЬ1ТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ дОХОдЕ
ЗА ГОд, ЗАКОНЧИВШИйСЯ 31 дЕКАБРЯ 2019 ГОдА

в ть1сячах оссийских

приме-чания Год, закон-чившийсяЗ1декабря2019года Год, закон-чившийся31декабря2018года

доходы от оказания услуг по управлению паевьіми инвестиционнымифондами 1255 1291

правленческие расходы 6.10 (4 574) (1701)
доходы от участия в других организациях 6.9 8863 6850
Процентные доходы 6.8 285 175
Процентные расходы
доходы за вьIчетом расходов (расходы за вычетом доходов) по

6.11 30 248 16134

финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Прочие доходы 14

дминистративные и прочие операционные расходы (738) (451)
ПРИБЬ1ЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения 35 353 22 298
Текущий расход по налогу на прибыль 0 0
чистАя приБь1ль 35 353 22 298
ПРОЧИИ СОВОКУПНЫй дОХОд (УБЫТОК) за вычетом отложенного

6.11 6491 1361налога на прибыль, который может быть переклассиd]ицирован в прибыль/убыток
Вклады участников в Уставный капитал 0 0оБщий совокупный доход 41  844 23 659

От имени рутоводства ООО «УК «Инвестиции и инновации»

Гечfрgl`рный,'директор

20-марта'2020 года
г. Екатеринбург

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотьемлемую часть данной финансовой отчетности.           5
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ООО УК «Инвестиции и инновации»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ЗА ГОд, ЗАКОНЧИВШИйСЯ 31 дЕКАБРЯ 2019 ГОдА

в ть1сячах ОССИйСКИХ

Уставный добавочный Нераспре- Переоценка Итого капитал
капитал капитал деленнаяприбыль ценIіых бумаг

Величина капитала на31декаб|]я2017г
86 500 76 31  178 9257 127  011

рочий совокупныйоход/(убыток)завычетомотложенногоналоганаприбыль
1361 1361

Прибыль (убыток) загод
х х 22 298 22 298

Общий совокупныйдоход
22 298 1361 23 659

Величина капитала наЗ1декабря2018г
86 500 76 53 476 10 618 150 670

Прочий совокупныйоход/(убыток)завычетомотложенногоналоганаприбыль

6491 6491

рибыль (убыток) загод х х 35  353 35  353

Общий совокупныйдоход
35 353 6491 41844

Величина капитала наЗ1декабря2019г
86 500 76 88 829 17109 192 514

Ог имени руководства ООО «УК «Инвестиции и инновации»

г. Екатеринбург
Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.           6
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ООО УК «Инвестиции и инновации»

отчЕт о движЕнии дЕнЕжных срЕдств
ЗА ГОд, ЗАКОНЧИВШИйСЯ 31 дЕКАБРЯ 2019 ГОдА

в ть1сячах оссийских

приме-чания Год, закон-чившийся31декабря2018года Год, закон-чившийся31декабря2017года

чисть1Е дЕнЕжныЕ срЕдствА, получЕннь1Е
ОТ/ИСПОЛЬЗОВАННЬ1Е В ОПЕРАЦИОННОй дЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Средства, полученные от клиентов 1252 1290

Управленческие расходы (4  747) (2  149)

Административные и прочие операционные расходы (3 89) (270)
Налог на прибыль у11лаченный 0 0

итого по рАздЕлу чисть1Е дЕнЕжныЕ срЕдствА,
(3 884) (1  129)получЕнныЕ от опЕрАционной дЕятЕльности

чистыЕ дЕнЕжныЕ срЕдствА, получЕннь1Е
ОТ/ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ИНВЕСТИЦИОННОй
дЕятЕльности:

депозиты в кредитных  организациях размещенные (66 500) (41915)

депозиты в кредитных организаций погашенные 68  000 36  015

Приобретение акций других организаций (8500) 0
ПОступления от продажи акций 1815

дивиденды полученные 8863 6850
Процентные доходы 293 159

итого по рАздЕлу чисть1Е дЕнЕжныЕ срЕдствА,
3971 1109ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ИНВЕСТИЦИОННОй дЕЯТЕЛЬНОСТИ

чистыЕ дЕнЕжныЕ срЕдствА, получЕннь1Е
ОТ/ИСПОЛЬЗОВАННЬ1Е В ФИНСОВОй дЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Погашение по займам 0 0
В клады участников 0 0

итого по рАздЕлу чистыЕ дЕнЕжныЕ срЕдствА,
0 0ИСПОЛЬЗОВАННЬ1Е В ФИНАСОВОй дЕЯТЕЛЬНОСТИ

денежные средства и их эквиваленты на начало года 40 60

денежные средства и их эквиваленты на конец года 127 40

От имени руководства ООО «УК «Инвестиции и инновации»

директор

ЁЁi§=-зt--ц-_-€-.-=----=--
дрошов А.ц.
\1[.1-LНі3Гfі_I!=,±гГL!,:',,!

\
•'Z-ь_-й-iьт=а; года
г. Еkатёринбург

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотьемлемую часть данной финансовой отчетности.           7
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ООО УК «Инвестиции и инновации»

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОд, ЗАКОНЧИВШИйСЯ 31 дЕКАБРЯ 2019 ГОдА

1.  Информация о компании.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Инвестиции и инновации» (далее -Общество)

Сокращенное наименование: ООО УК «Инвестиции и инновации»

ООО УК «Инвестиции и инновации было зарегистрировано 30.10.1997 г. как Общество с
ограниченной   ответственностью    «ВЕЛдА».    В   наименование   общества   вносились
изменения:

в 2005 г. общество было переименовано в ООО «Страховой брокер «Аз-Капитал»;

в  2012  г.  было  принято  действующее  наименование  - ООО  «Управляющая  компания
«Инвестиции и инновации»

Юридический адрес:: 620041 г. Екатеринбург, пер. Трамвайный,15-102.

Почтовый адрес: 620041  г. Екатеринбург, пер. Трамвайный,15-102.

Телефон: (343) 365-37-27

Основным  видом  деятельности    ООО  УК  «Инвестиции  и  инновации»  является
деятельность  по  управлению  инвестиционными  фондами,  паевь1ми  инвестиционными
фондами  и  негосударственными  пенсионными  фондами  (лицензия  №  21-000-1-00953,
выданная ФСФР 26.02.2013 г. бессрочно).

По  состоянию  на  31  декабря  2019  г.  под  управлением  Общества  находилось  два
паевых инвестиционных фонда:

•    Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости  «Город»,
•    Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Семейные сбережения».

ООО УК «Инвестиции и инновации» обеспечивает самостоятельный учет операций по
каждому договору доверительного управления имуществом, обособленный  от операций,
связаннь1х с имуществом доверительного управляющего.

В   соответствии   с   пунктом   18   МСФО   (IFRS)   10   ООО   УК   «Инвестиции  и
инновации»  является  агентом  по  отношению  к  управляемым  паевь1м  инвестиционнь1м
фондам.
-  пределы  полномочий  ООО  УК  «Инвестиции  и  инновации»  по  принятию  решений
ограничены договорами  на оказание  услуг по  управлению  паевь1ми  инвестиционными
фондами и законодательством РФ;

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотьемлемую часть данной финансовой отчетности.           8
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ООО УК «Инвестиции и инновации»
- пайщики фондов, находящихся под управлением ООО УК «Инвестиции и инновации»
могут в любой момент созвать собрание и отстранить Компанию от принятия решений по
управлению;
-   вознаграждение   ООО   УК   «Инвестиции   и   инновации»   по   управлению   паевь1ми
инвестиционными   фондами   соизмеримо   с   оказанными   услугами   и   соответствует
стандартным коммерческим условиям;
-   ООО   УК   «Инвестиции   и   инновации»   не   имеет   других   интересов   и   не   несет
дополнительных  рисков  в  связи  с  осуществлением  своей  деятельности  по  управлению
фондами.

Поэтому,   в   соответствии   с  пунктами  В58  -  В72  МСФО   (IFRS)   10,  ООО  УК
«Инвестиции    и    инновации»    не    контролирует    объект    инвестиций,    осуществляя
делегированное  ему  право  принимать  решения,  и  не  включает  в  свою  финансовую
отчетность   активы   и  обязательства  паевых  инвестиционных   фондов,   доверительное
управление которыми она осуществляет.

Обособленных структурных подразделений ООО УК «Инвестиции и инновации» не
имеет.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в штате Общества числится 6 человек.

Уставный  капитал  Общества  равен  86  500  000  (Восемьдесят  шесть  миллионов
пятьсот тысяч) рублей. Уставный капитал формируется за счет вкладов его учредителей и
состоит из номинальной стоимости долей его участников, оплаченнь1х полностью.

Органы управления Общества: общее собрание участников, Генеральный директор.

Основным   участником   ООО   УК   «Инвестиции   и   инновации»  является   ПАО
«Инновационный фонд «Аз-Капитал», которому по состоянию на 31.12.19 г. принадлежит
95,32 % общего  количества голосов, приходящихся на вклады, составляющие уставный
капитал Общества.

2.   Экономическая  среда, в которой компания осуществляет свою деятельность

деятельность   компании   осуществляется   в   сфере   коллективнь1х   инвестиций   в
соответствии  с  требованиями   Федерального  Закона  от  29.11.2001   г.  №   156-ФЗ   «Об
инвестиционных   фондах»,   нормативных   правовых   актов   Банка   России,   правилами
доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также в соответствии
с решениями общего собрания владельцев инвестиционньк паев таких фондов.

Основная  функция  финансового  рынка,  с  позиции  инвестирования,  состоит  в
мобилизации,    аккумулировании    из    различных    источников    накопления    временно
свободного капитала и в эффективном его распределении и использовании в экономике.

Сложность  работы  на  рынке  ценных  бумаг,  требующая  от  частных  инвесторов
определенной  квалификации  и  навыков,  а также  его  потенциальная  привлекательность
создают  предпосылки  для  передачи  частнь1ми  инвесторами  полномочий  по  принятию
решений  профессионалам  в  рамках  доверительного  управления  активами  посредством
коллективного    инвестирования.    Коллективное    инвестирование    представляет   собой
механизм,  при  помощи  которого  частные  инвесторы добровольно  передают денежные

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотьемлемую часть данной финансовой отчетности.           9
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ООО УК «Инвестиции и инновации»
средства или активы в управление профессиональных управляющих для последующего
прибыльного инвестирования в ценные бумаги или иное имущество.

деятельность   компании   тесно   связана  как   с   общим   состоянием   экономики
Российской Федерации, так и с общим состоянием мировой экономики.

На рынок Российской Федерации оказь1вают влияние различные риски, отличные
от  рисков  более  развитых  стран,  включая  экономические,  политические,  социальные,
юридические  и  законодательные  риски.  Законы  и  нормативные  акты,  регулирующие
ведение    бизнеса    в    Российской    Федерации,    по-прежнему    подвержены    быстрым
изменениям. Кроме того, существует возможность различной интерпретации налоговой и
законодательной базы. Будущее направление развития России в большей степени зависит
от  налоговой  и  кредитно-денежной  политики  государства,  принимаемых  законов  и
нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.

В  2019  году  рост  экономики  России  в  целом  замедлился.  Экономика  страны
особенно   чувствительна   к   изменениям   цен   на   нефть   и   газ   и   общей   ситуации   в
нефтегазовом   секторе   экономики.   Наблюдается   вь1сокая   волатильность   финансовых
рынков.   Политические  разногласия,   а  так  же  международные  санкции,   негативнь1м
образом  влияют  на  экономическую  ситуацию  в  России  и  на  финансовую  сферу  в
частности.    Неблагоприятные    прогнозы    относительно    вь1званного    коронавирусом
сильнейшего спада глобальной экономики обусловлены наблюдающимися в начале 2020
года тенденциями: ухудшение эпидемиологической ситуации и массовое закрытие границ
спровоцировали  снижение  товарооборота и  пассажирских  перевозок,  а также  ослабили
деловую  активность  в  большинстве  государств,  включая  РОссию.  данные  тенденции
могут оказать в будущем существенное влияние на результаты деятельности Общества.

Будущая макроэкономическая ситуация и  ее влияние на результаты деятельности
Общества могут отличаться от текущих  ожиданий руководства.  Внешнеполитическая и
внешнеэкономическая неопределенность остается на вь1соком уровне, что может оказать
негативное  влияние  на  курсовые  и  инфляционные  ожидания.  Это  может  привести  к
ухудшению   экономической   ситуации   в  стране,  уменьшению  деловой  активности  и
реального   благосостояния   населения,   что   в   свою   очередь   может   отразиться   на
операционной деятельности Общества. Руководство Общества считает, что принимает все
необходимые  меры для  поддержания  устойчивого  положения  и  дальнейшего  развития
бизнеса Общества в сложившихся обстоятельствах, однако непредвиденное дальнейшее
ухудшение ситуации в экономике может негативно повлиять на результаты и финансовое
положение Общества. При этом определить степень такого влияния в настоящее время не
представляется возможным.

3.   Основные принципы подготовки финансовой отчетности.

данная финансовая отчетность ООО УК «Инвестиции и инновации» подготовлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) за
год, закончившийся 31 декабря 2019 г. и утверждена 20 марта 2020 г.

За все отчетные периоды, заканчивая годом, завершившимся 31  декабря 2014 года,
Общество  подготавливало  финансовую  отчетность  в  соответствии  с  национальными
общепринятыми принципами бухгалтерского учета.  Начиная с года,  завершившегося  31
декабря 2015 г., финансовая отчетность Общества составляется в соответствии с МСФО.

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотьемлемую часть данной финансовой отчетности.         іо
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ООО УК «Инвестиции и инновации»
Отчетность по МСФО подготовлена на базе бухгалтерской   отчетности ОСБУ для

некредитных финансовых организаций   с   учетом   корректировок   и переклассификаций
статей, которые необходимы для приведения ее в соответствие  с  МСФО.

данная финансовая отчетность представлена в ть1сячах российских рублей

В   отчетном   году   ООО  УК   «Инвестиции  и   инновации»  применяла  в  работе
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 с о1 января 2015 года.

По МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты. Часть  1. Классификация и оценка»
(выпущенным   в   июле   2014   года   и   вступившим   в   силу   с   1   января   2018   года   с
возможностью   досрочного   применения)   руководством   ООО   УК   «Инвестиции   и
инновации» было принято решение о его применении, начиная с о1.01.2017 г.

Ключевые тDебования МСФО (IFRS\ 9:

Кпассификация  и  оценка  финансовых  активов.  Все  отргіженные  Финансовые  ак"вы,
после первоначального признания, должны оцениваться либо по амортизационной, либо
по справедливой стоимости. В частности, долговые инструменты, удерживаемые в рамках
бизнес-модели,   нацеленной   на   получение   предусмотренных   договором   денежнь1х
потоков,  включающих  только  основную  сумму  и  проценты  по  ней,  как  правило,
оцениваются по амортизированной стоимости. долговые инструменты, удерживаемые в
рамках   бизнес-модели,   цель   которой   достигается,   как   получение   предусмотренных
договором денежных средств, так и продажей финансовь1х активов, при этом денежные
потоки,  предусмотренные  договором,  включают  только  выплату  основной  суммы  и
процентов  по  ней,  оцениваются  по  справедливой  стоимости через  прочий  совокупный
доход.  Все  прочие  долговые  инструменты  и  долевые  ценные  бумаги  оцениваются  по
справедливой стоимости на конец последующих отчетных периодов. Кроме того, согласно
МСФО  (IFRS)  9  компания  может  сделать  не  подлежащий  отмене  выбор  учить1вать
последующие    изменения    в    справедливой    стоимости    долевого    инструмента    (не
удерживаемого для продажи) в составе прочего совокупного дохода, и только доход по
дивидендам - в составе прибь1лей и убытков.

Классификация и оценка финансовых обязательств. В сооггветствии с МСФО (ТFТГS) 9 по
финансовым обязательствам, отнесенным к отражаемым по справедливой стоимости через
прибыль    или    убыток,    сумма    изменений    справедливой    стоимости    финансового
обязательства,  связанная  с  изменениями  кредитного  риска  по  данному  обязательству,
признается  в  прочем  совокупном  доходе.  Если  только  признание  влияния  изменений
кредитного риска по обязательству в составе прочего совокупного дохода не приводит к
созданию  или  увеличению  учетного  дисбаланса  в  прибыли  или  убытке.  Изменения
справедливой  стоимости,  связанные  с  кредитным  риском  финансового  обязательства,
впоследствии не реклассифицируются в прибыль или убыток.

Обес.2іеr+е#ие.  В  отношении  обесценения  финансовых  активов  МСФО  (IFRS)  9  требует
сопоставления   модели   ожидаемых   кредитных   убытков,   в   соответствии   с   которой
компания признает ожидаемые кредитные убытки и их изменения на каждую отчетную
дату, отражая изменение кредитного риска с даты первоначального признания. другими
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ООО УК «Инвестиции и инновации»
словами, теперь нет необходимости ждать событий, подтверждающих высокий кредитный
риск, чтобы признать обесценение.

4.   Новые стандарты и интерпретации
Общество    впервые    применило    некоторые    новь1е    стандарты   и    поправки   к

действующим  стандартам,  которые  вступают  в  силу  в  отношении  годовых  периодов,
начинающихся  1  января 2019 г. или после этой даты. Общество не применяло досрочно
стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но не вступили в силу.

Характер и влияние этих изменений рассматриваются ниже. Хотя новь1е стандарты и
поправки применялись первый раз в 2019 году, они не имели существенного влияния на
годовую финансовую отчетность Общества. Характер и влияние каждого(ой) нового(ой)
стандарта (поправки) описаны ниже:

МСФО (IFRS)16  «Аренда» (вступил в силу о1.01.2019 года) заменяет собой МСФО
(IАS)17    «Аренда».    Новый    стандарт    определяет    принципы    признания,    оценки,
представления и раскрытия информации в отчетности в отношении операционной аренды.
В  новом  стандарте  появилось  четкое  определение  "договора  аренды",  также  вводится
новое  понятие  "идентифицированный  актив".  договором  аренды  считается  только  тот
договор,  после  заключения  которого,  у  арендатора  появляется  право  контролировать
использование  идентифицированного  актива.  для  арендатора  вводится  единая  модель
учета  для  всех  видов  аренды:  в  бухгалтерском  балансе  должны  быть  отражены  актив
(право использования оборудования) и обязательство по аренде, а в отчете о финансовых
результатах отражаются амортизационные расходы и процентные расходы. Обязательство
по   аренде   рассчитывается   как   дисконтированная   (т.   е.   оцененная   с   точки   зрения
временного использования) стоимость будущих аренднь1х платежей по договору аренды.
Новая модель учета может не применяться к аренде,  срок которой составляет менее  12
месяцев,   или   в   аренду   предоставляется   оборудование   незначительной   стоимости.
Вводится требование об отдельном учете сервисного элемента арендных договоров, если
величина его существенна.

При    переходе    на    МСФО    (IFRS)16    «Аренда»    у    Общества    не    возникло
ретроспективных  изменений.  Общество  использует  освобождение,  поскольку договоры
аренды   имеют   краткосрочный   характер.   Соответствующие   активы   в   форме   права
пользования   были   оценены   в   сумме,   равной   обязательству   по   аренде.   Расходы
признавались равномерно.

Поправки   к   МСФО   (IFRS)   3    «Объединение   бизнеса»   и   МСФО   (IFRS)    11
«Совместное предпринимательство » касаются изменений в составе группы:
•   если   организация   получает  контроль   над  другой   организацией,   которая  являлась
результатом   совместной   деятельности   (то   есть,   совместное   предприятие   становится
дочерним),  то  материнская  компания  переоценивает  ранее  принадлежавшую  ей  долю
участия в дочерней компании;
•  если  организация  получает  совместный  контроль  над  другой  организацией,  которая
является     совместным     предприятием,     то     инвестор     не     переоценивает     ранее
принадлежавшую ему долю участия в совместном предприятии.

Поправка  «Условия  о  долгосрочном  погашении  с  потенциальным  отрицательным
возмещением» к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», который вступил в силу с
января 2018 г. -поправка относится к классификации определенных финансовых активов,
а именно  активов с  конкретными  вариантами предоплаты.  Финансовые активы следует
учитывать   только   по   амортизированной   стоимости,   если   они   соответствуют   двум
критериям:  1) критерию бизнес-модели;  2) критерию проверки характеристик денежных
Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотьемлемую часть данной финансовой отчетности.         і2
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потоков согласно заключенному контракту. Поправка ввела так называемое исключение
узкой   области   действия   из   правил   классификации,   означающее,   что   аналогичные
финансовые   активы   могут   оцениваться   по   амортизированной   стоимости   или   по
справедливой  стоимости  в  составе  прочего  совокупного  дохода.  Помимо  изменений,
связаннь1х с классификацией  финансовых активов с вариантами досрочного погашения,
эта поправка также разъяснила порядок учета изменений финансовых обязательств.

Поправка к МСФО (IАS) 12 «Налоги на прибыль» -разъясняет признание и оценку
текущих и отложеннь1х налогов на дивиденды.

Поправка  к  МСФО  (IАS)  23  «Затраты  по  займам»  -  разъясняет:  если  какой-либо
конкретный заем остается непогашенным после того, как соответствующий актив будет
полностью готов, то тогда этот заем учитывается как часть суммы общих заимствований.

Руководство   ООО   УК   «Инвестиции   и   инновации»   в   случае   необходимости
планирует   применять     вышеперечисленные   стандарты  в   финансовой   отчетности   в
соответствующие периоды.

Настоящая  финансовая  отчетность  была подготовлена исходя из допущения,  что
ООО УК «Инвестиции и инновации» будет непрерывно осуществлять свою деятельность
в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного
сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях.

5.   Основные положения учетной политики

Основы   представления   отчетности.   данная   финансовая   отчетность   подготовлена   в
соответствии с МСФО на основе правил учета по первоначальной стоимости, с поправкой
на  первоначальное  признание  финансовых  инструментов  по  справедливой  стоимости
оцениваемых  по  справедливой  стоимости,  изменения  которой  отражаются  в  составе
прибыли  или  убь1тка.  Принципы  учетной  политики,  использованные  при  подготовке
данной   финансовой   отчетности,   применяются   последовательно   в   отношении   всех
периодов, представленных в отчетности, если не указано иное.

Основные  подходы  к  оценке  финансовых  инструментов.   Финансовые  инструменты
отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости
от их классификации.

ПеDвоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченнь1х денежных средств или
их  эквивалентов  или  справедливую  стоимость  прочих  ресурсов,  представленнь1х  длjя
приобретения актива на дату покупки, и включает затраты по сделке.

СпDаведливая стоимость - это цена,  которая может быть получена при продаже актива
или  уплачена  при  передаче  обязательства  при  проведении  операции  на  добровольной
основе   между   участниками   рьшка   на   дату   оценки.   Наилучшим   подтверждением
справедливой стоимости является котируемая цена на активном рынке. Активный рынок -
это рьшок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с достаточной
частотой  и  в достаточном  объеме,  позволяющем  получать  информацию  об оценках на
постоянной основе.
Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рь1нке,
оценивается как сумма, полученная при умножении котируемой цены на отдельнь1й актив
или обязательство на их количество, удерживаемое компанией.

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотьемлемую часть данной финансовой отчетности.         і3
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Затраты по  сделке являются дополнительными  затратами и  связаны непосредственно  с
приобретением,  выпуском  или  выбь1тием  финансового  инструмента.  дополнительные
закраты  -  это  затраты,  которые  не  бь1ли  бы  понесены,  если  бы  сделка  не  состоялась.
Затраты  по  сделке  включают  вознакраждение  и  комиссионные,  уплаченные  агентам
(включая   сотрудников,   выступающих   в   качестве   торговых   агентов),   консультантам,
брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а
также  налоги  и  сборы,  взимаемые  при  передаче  собственности.  Затраты  по  сделке  не
включают    премии    или    дисконты    по    долговь1м    обязательствам,    затраты    на
финансирование, внутренние административные расходы или затраты на хранение.

ААмоDтизиDованная  стоимость  представляет  собой  первоначальную  стоимость  актива за
вь1четом выплат основного долга, но включая наращенные проценты, а для финансовь1х
активов -за вычетом любого списания понесеннь1х убытков от обесценения. Наращенные
проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по
сделке,  а  также  любь1х  премий  или  дисконта  от  суммы  погашения  с  использованием
метода эффективной процентной ставки. Наращенные процентные доходы и наращенные
процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт
или премию (включая отложенную при предоставлении комиссию, при наличии таковой),
не  показь1ваются  отдельно,  а  включаются  в  балансовую  стоимость  соответствующих
статей консолидированного отчета о финансовом положении.

Метод эффективной пDоцентной ставки - это метод признания процентных доходов или
процентных   расходов   в   течение   соответствующего   периода   с   целью   обеспечения
постоянной  процентной  ставки  в  каждом  периоде  (эффективной  ставки  процента)  на
балансовую стоимость инструмента.

Эdtdtективная пDопентная ставка - это точная ставка дисконтирования расчетнь1х будущих
де-н:жных  вьпLат  или  поступлений  (не  включая  будущие  убытки  по  кредитам)  на
ожидаемь1й  срок  действия  финансового  инструмента  или,  если  применимо,  на  более
короткий   срок   до   чистой   балансовой   стоимости   финансового   инструмента.   Расчет
приведенной   стоимости   включает  все   вознаграждения   и   суммы,   выплаченнь1е  или
полученные  сторонами  по  договору,  составляющие  неотъемлемую  часть  эффективной
процентной ставки.

Финансовые   активы   и   обязате]1ьства.    Общество   признает   финансовые   активы   и
обязательства в отчете о финансовом положении в то время, когда становится стороной
договора в отношении данного финансового инструмента.

Финансовые активы классифицируются по следующим категориям:

-  оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли и убь1тки;

- оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход;

- оцениваемые по амортизированной стоимости;

- прочие активы;

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.         і4
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Отнесение финансовых активов к той или иной категории зависит от их особенностей и
целей приобретения и происходит в момент их принятия к учету.

Финансовые  активы,   которые   не  были  классифицированы  Обществом  в  категорию
финансовь1х  активов,  оцениваемь1х  по  амортизированной  стоимости,  или  категорию
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, должны быть классифицированы в категоDию dtинансовых активов` оцениваемых
по спDаведливой стоимости чеDез поибыль или vбыток.

Общество   может   на   дату   первоначального   признания   финансовых   активов   по
собственному     усмотрению     классифицировать     финансовые     активы     (без     права
последующей  реклассификации)  как  оцениваемые  по  справедливой  стоимости  через
прибыль   или   убыток,   если   это   позволит   устранить   или   значительно   уменьшить
непоследовательность   подходов   к   оценке   или   признанию   (учетное  несоответствие),
которая иначе возникла бы вследствие использования различных баз оценки активов или
обязательств либо признания связаннь1х с ними доходов и расходов.

Финансовые активы оцениваются по спDаведливой стоимости чеDез пDочий совокVпный
дQ2ЕQд, если вьшолняются оба следующих условия:

- финансовые активы приобретены в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как
путем получения предусмотренных условиями договора денежных потоков, так и путем
продажи финансовых активов;

-   получение   в   определенные  даты  денежных  потоков,   являю1цихся  исключительно
платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной
суммы долга.

Общество относит финансовые активы в категоDию   оцениваемь1х по амоDтизиDованной
стоимости, если вьшолняются оба следующих условия:

-  финансовые  активы  приобретены  в  рамках  бизнес-модели,  целью  которой  является

удержание их для получения предусмотреннь1х условиями договора  денежных потоков;

- условия договора обусловливают получение в определенные даты денежных потоков,
являющихся  исключительно  платежами  в  счет  основной  суммы долга и  процентов  на
непогашенную часть основной суммы долга,

Общество   учитывает   активы,   которые   не   соответствуют   определению   финансовь1х
активов, основных средств, нематериальнь1х активов по статье "прочие активы" в случае,
если   они   соответствуют   определению   актива,   т.е.   при   поступлении   увеличивают
экономические выгоды либо уменьшают экономические обязательства Общества.

ПDекDашение пDизнания dэинансовых активов

Общество прекращает признание финансовых активов в случаях:

• выкупа актива или истечения срока действия прав на потоки денежных средств от таких
активов по инь1м причинам

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотьемлемую часть данной финансовой отчетности.         і5
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- передачи им прав на потоки денежных средств от финансовых активов или заключение
квалифицированных соглашений о передаче поступлений

-   при   одновременной   передаче   практически   всех   существенных   рисков   и   выгод,
связаннь1х с правом собственности на активы

-  без  передачи  и  сохранения  почти  всех  существенных  рисков  и  выгод,  связанных  с
правом собственности на активы, но без сохранения контроля

ПDекDашение пDизнания финансовых обязательств

Общество  прекращает  признание  финансовых  обязательств  (или  части  финансового
обязательства), отраженных в отчете о финансовом состоянии, только если обязательство,
указанное  в  соответствующем  договоре,  исполнено  или  аннулировано,  или  срок  его
действия    истек.    Существенное    изменение    условий    существующих    финансовых
обязательств      учить1вается      путем      прекращения      первоначального      финансового
обязательства   и      признания   нового   финансового   обязательства.   Общество   считает
изменение условий существенным, если дисконтированная текущая стоимость денежных
потоков по новым условиям, хотя бы на  10% отличается от дисконтированной текущей
стоимости    остающихся    денежных    потоков    по    первоначальному    финансовому
обязательству, либо если существенно меняется характер обязательства.

Любая разница между балансовой стоимостью прекращенного финансового обязательства
и уплаченным вознаграждением,  включая любые переданные не денежные активы или
принятые обязательства, признается в составе прибылей и убытков.

РезеDвы - оценочные обязательства

Резервы - оценочные обязательства, признанные в качестве обязательства, представляют
собой    существующие    обязательства,    возникаю1цие    из    прошлых    событий,    для
урегулирования   которь1х   представляется   вероятным   выбытие   ресурсов,   содержащих
экономические вь1годы.

Условные обязательства, не признанные в качестве обязательства, представляют собой:

-  возможные обязательства,  которые могут привести  к выбытию ресурсов,  содержащих
экономические вь1годы, еще требуют подтверждения; или

• существующие обязательства, которые не удовлетворяют критериям признания, либо не
представляется  вероятным,  что  для  урегулирования  обязательства потребуется  выбь1тие
ресурсов,  содержащих  экономические  вь1годы,  либо  невозможно  привести  достаточно
надежную расчетную оценку величины обязательства.

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении следующих
условий:

- у организации существует обязательство (юридическое или конклюдентное), возникшее
в результате прошлого события (одного или нескольких);

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотьемлемую часть данной финансовой отчетности.         і6
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• представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбь1тие

ресурсов, содержащих экономические вь1годы;

- возможно, привести надежную расчетную оценку величины обязательства.

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.   Суммы,   в   отношении  которь1х  имеются  какие-либо   ограничения  на  их
исполЬзование, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. денежные
средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости.

депозиты в банках.

депозиты  в  банках  учитываются,  когда  Общество  предоставляет  денежные  средства
банкам-контрагентам.  депозиты в банках отражаются по амортизированной стоимости.
Общество формирует резерв под обесценение в разрезе каждого депозита.

Займы выданные.

Займы представляют собой непроизводные финансовые активы с фиксированными или
определяемь1ми   платежами,   которые   не   котируются   на   активном   рьшке.   Займы
учитываются  по  амортизированной  стоимости  с  использованием  метода  эффективной
процентной ставки за вь1четом обесценения.

дебитоDская задолженность.

дебиторская   задолженность   учитывается   по   методу   начисления   и   отражается   по
амортизированной   стоимости.   дебиторская   задолженность   учитывается   в   момент
возникновения права требования по договору. В зависимости от условий договоров, срока
задолженности  и  суммы  денежнь1х  средств,  полученных  в  ходе  погашения  данной
задолженности, Общество формирует резерв под обесценение в разрезе каждого дебитора.

Займы пDивлеченньIе.

Займы привлеченные первоначально учитываются по справедливой стоимости, которая,
как  правило,  представляет  собой  сумму  полученных  средств  (справедливую  стоимость
полученного имущества) за вь1четом понесенных затрат по сделке.

Впоследствии  займы  привлеченные  отражаются  по   амортизированной  стоимости,  а
разница между суммой полученных средств и стоимостью погашения отражается в отчете

о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в течение периода заимствования с
использованием метода эффективной доходности.

При  принятии  решения  о  дисконтировании  обязательства  принимаются  во  внимание
принципы существенности, умеренности, сопоставимости и осмотрительности.

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотьемлемую часть данной финансовой отчетности.         і7
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КDедитоDская задолженность.

Кредиторская    задолженность    учить1вается    по    методу    начисления,    первоначально
признается     по     справедливой     стоимости,     а     в     дальнейшем     оценивается     по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

выручка.

Выручка представляет собой вознаграждение Общества, получаемое им в соответствии с
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.

Основные сDедства.

Основным  средством  признается  объект,  имеющий  материальношвещественную  форму,
предназначенный для использования Обществом при вьшолнении работ, оказании услуг
либо для управленческих нужд или  в административных целях в течение более чем  12
месяцев, при одновременном вьшолнении следующих условий:

- объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем;

- первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.

для  целей  составления  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,   Общество  выделяет
следующие классификационные группы основнь1х средств:

- Земельные участки,

- Здания и сооружения

- Офисное и компьютерное оборудование

- Транспортные средства

- Прочие основные средства.

Амортизация объектов основных средств начисляется по методу равномерного списания в
течение срока их полезного использования (линейный способ начисления амортизации).

Амортизация  объекта  основных  средств  начинается  с  даты  ввода  его  в  эксплуатацию.
Амортизацией   является   систематическое   в   течение   срока   полезного   использования
объекта    основных    средств    погашение    его    амортизируемой    величины,    которая
определяется  как  первоначальная  или  переоцененная  стоимость  основного  средства  за
вь1четом расчетной ликвидационной стоимости.

Начисление  амортизации  по  основным  средствам  отражается  в  бухгалтерском  учете
ежемесячно независимо от финансовых результатов деятельности Общества.

В   течение   срока   полезного   использования   объекта   основных   средств   начисление
амортизации   не   приостанавливается   в   случае   простоя   или   прекращения   активного
использования объекта, за исключением случаев, когда объект полностью амортизирован.

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.        і8
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НематеDиальные активы

Нематериальным     активом    признается    объект,     одновременно    удовлетворяющий
следующим условиям :

- объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности,
объект  предназначен  для  использования  Обществом  при  вьшолнении  работ,  оказании
услуг либо в административных целях или для управленческих нужд;

- Общество имеет право на получение экономических вь1год от использования объекта в
будущем.

Право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может
быть  подтверждено  наличием  надлежаще  оформленных  документов,  подтверждающих
существование самого актива и права на результаты интеллектуальной деятельности или
приравненные к ним средства индивидуализации (далее -средства индивидуализации);

- имеются ограничения доступа инь1х лиц к экономическим вь1годам  от использования
объекта (Общество имеет контроль над объектом);

- объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других
активов);

-объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев;

• объект не имеет материально-вещественной формы;

- первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.

Общество объединяет нематериальные активы, схожие по характеру и использованию, в
однородные группы нематериальнь1х активов:

-  КОмпьютерное  программное  обеспечение,  в  т.ч.   лицензии  на  право  пользования
программным обеспечением

• Лицензии (кроме лицензий на право пользования программным обеспечением)

- Торговые марки (приобретенные)

- деловая репутация.

Нематериальные  активы учить1ваются  на счетах  по  их  учету в  первоначальной  оценке,
которая определяется для объектов:

•  приобретеннь1х  за  плату  -  в  размере  равной  сумме  фактических  затрат  на  создание

(изготовление) и приобретение объекта нематериального актива

- нематериальных активов, полученнь1х по договорам дарения (безвозмездно) -  в размере

равном  их справедливой  стоимости  на дату признания,  определенной в  соответствии с
МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости";

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.         ig
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-   нематериаjlьного   актива,   полученного   по   договору   мены   -   в   размере   равном
справедливой стоимости полученного актива, если Общество имеет возможность надежно
ее определить.

- по вь1явленным при инвентаризации имущества неучтеннь1м объектам нематериальных
активов - в зависимости от причины возникновения излишка:

а)  при  признании  в  бухгалтерском  учете  вь1явленнь1х  при  инвентаризации  имущества
неучтенных   объектов   нематериальных   активов   в   сумме   справедливой   стоимости
вь1явленных неучтеннь1х объектов нематериальнь1х активов;

б) если причинами возникновения излишков являются вь1явленные в ходе инвентаризации
ошибки   в   бухгалтерском   учете,   в   сумме   документально   подтвержденнь1х   ранее
произведеннь1х затрат.

Налог на пDибыль.

деятельность   Общества   осуществляется   на   территории   Российской   Федерации.   В
финансовой   отчетности   отражены  расходы  по  налогообложению,   в  соответствии  с
ц>ебованиями  действующего  законодательства  с  использованием  налоговь1х  ставок  и
законодательных норм, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную
дату. Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и отражаются
в прибыли или убытке за год.

Прочие расходы по налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются в составе
административных и прочих операционных расходов.

ПоDядок   пDизнания   отложенного   налогового   актива   и   отложенного   налогового
обязательства.

Под  отложенным  налоговь1м  обязательством  понимается  сумма  налога  на  прибыль,
подлежащая уплате в бюджетную систему РФ в будущих отчетных периодах в отношении
налогооблагаемых временных разниц.

Величина      отложенного   налогового   обязательства   определяется   как   произведение
налогооблагаемых  временных  разниц  на  налоговую  ставку  по  налогу  на  прибыль,
установленную  законодательством  РФ  о  налогах  и  сборах  и  действующую  на  конец
отчетного (налогового) периода.

Под отложеннь1м налоговым активом понимается сумма налога на прибыль, подлежащая
возмещению в будущих отчетнь1х периодах в отношении:
• вычитаемь1х временных разниц;
• перенесенных на будущее налоговь1х убытков, не использованнь1х для уменьшения
налога на прибыль.

Величина  отложенного  налогового  актива  определяется  как  произведение  вь1читаемых
временных разниц или перенесенных на будущее налоговь1х убытков, не использованнь1х
для  уменьшения  налога  на  прибыль,  на  налоговую  ставку  по  налогу  на  прибыль,

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотьемлемую часть данной финансовой отчетности.         2o
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установленную  законодательством  РФ  о  налогах  и  сборах  и  действующую  на  конец
отчетного (налогового) периода.

Представление статей отчета о финансовом положении в..цорядке. ликвидности. Общество
относится    к    некредитным    финансовь1м    организациям,    у    Общества    нет    четко
определяемого операционного цикла,  в связи с этим  Общество не представляет отдельно
краткосрочные   и   долгосрочные   активы   и   обязательства   в   отчете   о   финансовом
положении.

ПDедставление  отчета  о  движении  денежных  сDедств.   Общество  составляет  отчет  о
движении денежных средств, используя прямой метод, посредством которого отражаются
основнь1е классы денежных платежей и поступлений.

6.   Раскрытие информации

6.1. Основные сDедства

(в тысячах Первоначальная
Амортизация

Остаточная
российских рублей) стоимость стоимость

Моноблок LenoVo 91 91 0
Смартфон Арр1еiPhone8256GЬ

43 20 23

6.2. денежные сDедства и их эквиваленты

(в тысячах российских рублей)
`    2018 2018

Наличные средства 0 0
Расчетные/текущие счета в банках 127 40
итого 127 40

денежные  средства  и  их  эквиваленты  не  являются  обесцененными,  просроченными  и
заложеннь1ми активами.

По состоянию на 31.12.2019 г. Обществом был создан резерв под обесценение на остатки
денежных средств на расчетных счетах - 0,3% (для Уральского банка ПАО  Сбербанк) и
о,5% (для Ф-ла Банка ГПБ (АО) "Уральский").

Ниже приведен анализ банков по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2019
г., на 31  декабря 2018 г.

(в тысячах российских рублей) 2019 2018
- с рейтингом ААА(RU) АКРА (АО)

118 33или ВВВ-(Fitсh-Rаtiпgs)
• с рейтингом АА(RU) АКРА (АО)

9 7или ВВ+(Stапdагd&Роог'S)
- -- не имеющие реитинга

итого 127 40

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.         2і
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По состоянию за 31  декабря 2019 года у ООО  «УК «Инвестиции и инновации»

были  остатки денежных  средств  в  Филиале ПАО  «Сбербанк России» Уральский  банк в
сумме  118 тыс. руб., что составило   92,9% общей суммы средств в банках и в Ф-ле Банка
ГПБ (АО) "Уральский" в сумме 9 ть1с. руб. -7,1% от общей суммы средств в банках (на 31
декабря 2018 г. также  остатки были в Филиале ПАО «Сбербанк России» Уральский банк
в сумме 33 тыс. руб., что составило 82,5% от общей суммы средств в банках, а также в Ф-
ле Банка ГПБ (АО)  "Уральский"  в сумме 7 ть1с. руб. -17,5% от общей суммы средств в
банках).

Рейтинг  определен   в   соответствии   с   критериями   Аналитического  кредитного
рейтингового агентства (АКРА (АО).

Также    показан    рейтинг    и    в    соответствии    с    критериями,    принятыми    в
международных рейтинговых агентствах Fitсh-Rаtiпgs  и Stапdагt@Роог' S.

6.3. депозиты в кDедитных оDганизациях

депозиты  размещены  в  банках,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории
Российской  Федерации.  депозиты,  размещенные  в  банках,  являются  текущими  и  не
обесцененными и не имеют обеспечения.

По состоянию на 31.12.2019 г.  был создан резерв под обесценение денежных средств на
депозитных счетах в размере о,3% (для Уральского банка ПАО Сбербанк).

Общество   размещает   средства   в   банках   на  депозитах   на  краткосрочной   основе   в
российских рублях. Ставки по договорам признаны рыночными.

Ниже приведен анализ депозитов по  кредитному качеству по  состоянию на 31  декабря
2019 г., на 31 декабря 2018 г., на 31  декабря 2017 г.

(в ть1сячах российских рублей) 2019 2018 2017
- с рейтингом ААА(RU) АКРА (АО)

5704 7210 1303
или ВВВ-(Fitсh-Rаtiпgs)

- с рейтингом АА(RU)

- не имеющие реитинга

итого 5704 7210 1303

денежные средства на депозитных счетах размещены в Филиале ПАО «Сбербанк России»
Уральский банк и представлены по состоянию на 31 декабря 2019 г. тремя депозитами:

-на  сумму  1200  ть1с.  руб.    (с  датой  погашения  14.01.2020  г.  и  процентной  ставкой  к
номиналу 4,09%);

-на  сумму  1  800  тыс.  руб.  (с  датой  погашения  14.01.2020  г.  и  процентной  ставкой  к
номиналу3,89°/о)

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.         22
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-на  сумму  2  700  тыс.  руб.  (с  датой  погашения  20.01.2020  г.  и  процентной  ставкой  к
номиналу 3,88%)

6.4.  Финансовые  активы.  оцениваемые  по  справедливой  стоимости  через  прибыль  или
убыток

По состоянию на 31  декабря 2019 г. финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, представлены акциями ПАО «Ростелеком» и ПАО
«Газпром».

Ценные бумаги в данной категории отражены по справедливой стоимости.

(в ть1сячах российских рублей) 2019 2018 2017
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой

157141 120 208 104 074стоимости через прибыль или убыток
итого 157  141 120 208 107 077

В составе прочих финансовых активов отражены находящиеся на балансе компании и не
имеющие   рыночных   котировок   акции   ОАО   «Регистратор-Капитал».   для   расчета
справедт1ивой  стоимости  вышеуказаннь1х  акций  была  использована  стоимость  чисть1х
активов ОАО «Регистратор-Капитал» по состоянию на 30.09.2019 г.

6.5. дебитоDская задолженность

(в ть1сячах российских рублей) 2019 2018 2017
Расчеты с паевыми инвестиционными

108 105 105фондами
Расчеты с персоналом по подотчетным

0 0 2суммам
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 0 0 2
Расчеты по налогам и сборам 20 22 32
Расчеты с прочими дебиторами и

0 0 1кредиторами
Итого дебиторской задолженности 128 127 142

По состоянию на 31.12.2019 г. был создан резерв под обесценение торговой дебиторской
задолженности  (вознаграждение по доверительному управлению) со  сроком погашения
«текущая задолженность и/или просроченная до 1 дня» в размере 2,57°/о.

6.6. ТекVшие обязательства по налогV на пDибыль и пDочие обязательства

(в ть1сячах российских рублей) 2019 2018 2017

Расчеты с персоналом по оплате труда 101 103 27
Расчеты с бюджетом по прочим налогам 240 58 31

Расчеты с персоналом по подотчетным суммам 0 0 12

Кредиторская задолженность 36 0 0
Текущие обязательства по налогу на прибыль 0 0 0

Итого обязательств 377 161 70

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.        23
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6.7. Капитал

Номинальный зарегистрированный уставный капитал Общества на 31  декабря 2019 года
составляет 86 500 ть1сяч рублей и оплачен полностью.

(в тысячах российских рублей)
На 1 января 2018 года 86 500

На 31 декабря 2018 года 86 500

На 31 декабря 2019 года 86 500

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2019 г. составила 105 938 тыс. руб. (на
31.12.2018 г. -64 095 тыс. руб.)

Общий совокупный доход за 2019 год составил 41844 ть1с. руб. (за 2018 год  23 659 ть1с.

руб.)

6.8. ПDоцентные доходы

(в тысячах российских рублей) 2019 2018 2017
Процентные доходы
Проценты по депозитам в банках со сроками

285 175 416погашения менее 12 месяцев
итого 285 175 416

6.9. доходы от Vчастия в дDVгих оDганизапиях

(в тысячах российских рублей) 2019 2018 2017

дивиденды 8863 6850 6871по акциям ПАО «Ростелеком», ПАО «Газпром»
итого 8863 6850 6871

6.10. УпDавленческие и администDативные Dасходы

(в тысячах российских рублей) 2019 2018 2017
Содержание персонала 4585 1630 1379

Расходы по аренде 190 31 0
Приобретение ТМЦ, технические

72 81 62услуги
Амортизация 20 30 44
Расходы на оплату услуг связи,

40 37 13ткс
Консультационные услуги 19 46 29
Аудит 35 35 35

Членские взносы в НАУФОР 223
'200

70
Прочие расходы 128 62 59

итого 5312 2152 1691

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотьемлемую часть данной финансовой отчетности.         24
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Расходы   на  содержание   персонала   Общества   включают   в   себя   заработную   плату,
установленные  законодательством  РФ  страховые  взносы  на  обязательное  пенсионное,
медицинское и социальное страхование, командировочные расходы.

6.11.  ПеDеоценка d.инансовых вложений

Переоценка  финансовых  вложений  компании  отражена  в  Отчете  о  прибылях  и
убь1тках    и    совокупном    доходе    по    году,    закончившемуся    31     декабря    2019
г. по котируемым ценным бумагам - в доходах за вычетом расходов Фасходы за вычетом
доходов)  по   финансовь1м   активам,   оцениваемь1м   по   справедливой  стоимости  через
прибыль или убыток, а по не котируемым акциям в прочем совокупном доходе (убытке),
за вычетом отложенного налога на прибыль, который может быть переклассифицирован в
прибь1ль/убь1ток.

6.12. Расходы бVдVших пеDиодов

В  данной  статье  отражена  уплата  в  конце  2019  г.  ежегодного  членского  взноса  за
2020 г.  в сумме 247 ть1с.  руб.  в  НАУФОР.  Начиная с  о1.01.2020 г.  по  31.12.2020 г.  будет
производиться его ежемесячное списание в управленческие расходы компании.

А   также   в   расходах   будущих   периодов   на   31.12.2019   г.   получила   отражение
остаточная  стоимость  приобретенной  в  2018  году  бухгалтерской  программы для  учета
НФО «1С:Рарус» в размере  146 ть1с.

7.  Управление финансовыми рисками

Факторы финансовь1х Dисков.  Общество в результате осуществления своей деятельности
подвергается рьшочному риску Фиску изменения процентных ставок, кредитному риску,
валютному  риску  и  риску  ликвидности),  связанному  с  принадлежащими  Обществу
финансовыми инструментами.

Рыночный   Dиск.   Рыночнь1й   риск   определяется   как   риск   колебаний   справедливой
стоимости  или  будущих  денежных  потоков  финансового  инструмента  в  результате
изменений в рьшочных ценах. Задача Общества заключается в том, чтобы сократить там,
где  она  сочтет  уместным,  колебания  в  доходах  и  денежных  потоках,  связаннь1х  с
изменениями  процентнь1х  ставок  и  рьшочнь1х  котировок  ценных  бумаг.  Общество  не
осуществляет  никаких  финансовых  операций,  связанных  с  рисками,  которые  не  могут
быть количественно оценены в момент совершения операции.

ПDоцентньIй  Dиск.   Процентный  риск  -  это  риск  того,   что   справедливая  стоимость
фйнансовь1х  инструментов  изменится  при изменении  от рьшочной  процентной  ставки.
Риск изменения рыночнь1х процентных ставок относится, прежде всего, к долгосрочным
долговым обязательствам Общества с плавающей процентной ставкой.

У  Общества  нет  формальной  политики  и  процедур  для  управления  и  наблюдения  за
процентнь1ми рисками.

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотьемлемую часть данной финансовой отчетности.         25
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Кредитный  Dиск.  Кредитнь1й  риск - это  риск  того,  что  Общество  понесет  финансовые
убытки  вследствие  невьшолнения  контрагентами  своих  обязательств  по  финансовым
инструментам  или  клиентским  договорам.  Общество  подвержено  кредитному  риску,
связанному с операционной деятельностью, преимущественно с размещением денежных
средств на депозиты.

Общество преимущественно размещает денежные средства в крупных российских банках
с хорошей репутацией. Общество не требует обеспечения по финансовым активам.

Мониторинг  кредитного   риска  осуществляется  непрерывно.   Общество   осуществляет
мониторинг  и  анализ  кредитного  риска  в  разрезе  каждого  конкретного  финансового
инструмента.

Валютный Dиск. Валютный риск - это риск того, что справедливая стоимость финансовь1х
инструментов изменится в связи с изменением обменных курсов иностраннь1х ват1ют. У
Общества   отсутствуют    активы    и    обязательства,    стоимость    которь1х    вьцэажена   в
иностранной валюте.

Риск  ликвидности.   Риск  ликвидности   определяется   как  риск  того,  что   предприятие
столкнется    с    трудностями    при    исполнении    финансовь1х    обязательств.    Конечная
ответственность  за  управлением  риском  ликвидности  лежит  на руководстве  Общества.
Общество    обеспечивает    соблюдение    своих    требований    ликвидности,    используя
ккраткосрочные и долгосрочные прогнозы движения денежных средствах.

УпDавление  Dисками   капитала.   Задачей   Общества  в   области  управления   капиталом
является  обеспечение  способности  Общества  продолжать  непрерывную  деятельность,
обеспечивая    вкладчикам    приемлемый    уровень    доходности,    соблюдая    интересы
владельцев    паевых    инвестиционнь1х    фондов,    имущество    которых    находится    в
доверительном   управлении   у   Общества,   и   поддерживать   оптимальную   структуру
капитала.

8. Непрерывность деятельности

Настоящая финансовая отчетность отражает текущую оценку руководством  ООО
«УК «Инвестиции и инновации» тех воздействий, которые оказывают на деятельность и

финансовое  положение  Компании  экономическая  ситуация  в  Российской  Федерации.
Будущее развитие экономики РФ зависит в значительной степени от эффективности мер,
предпринимаемых  Правительством  РФ  и  инь1х  факторов,  включая  законодательные  и
политические   события,   неподконтрольные   ООО   «УК   «Инвестиции   и   инновации».
Руководство  компании  не  в  состоянии  предсказать  воздействие,  которое  указанные
факторы могут оказать на финансовое состояние ООО «УК «Инвестиции и инновации»в
будущем.

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотьемлемую часть данной финансовой отчетности.         26
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Финансовая отчетность была подготовлена на основе допущения о непрерывности

деятельности. Позиция компании по ликвидности, свидетельствует о достаточном объеме
ликвидных активов для покрытия текущих обязательств.

для  оперативного  управления  риском  ликвидности  ООО  «УК  «Инвестиции  и
инновации» на регулярной основе проводит мониторинг внешних факторов, способных
оказать  влияние  на уровень ликвидности.  Составляется прогноз  потоков  платежей.  для
среднесрочного    и    долгосрочного    управления    риском    ликвидности    в    компании
анализируется   разрыв   в   сроках   погашения   требований   и   обязательств.    В    целях
поддержания необходимого уровня ликвидности компания имеет возможность привлекать
дополнительные   средства  от  учредителей.   Накопленные   ООО   «УК  «Инвестиции  и
инновации»  запасы  текущей  ликвидности  и  имеющиеся  источники  дополнительного
привлечения  средств  позволяют  обеспечить  непрерывное  продолжение  деятельности
компании.

9. Операции со связаннь1ми сторонами

для   целей   составления   данной   финансовой   отчетности   стороны   считаются
связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под
общим  контролем  или  может  оказь1вать  существенное  влияние  при  принятии  другой
сторон.Ой финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со
всеми связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких
взаимоотношений, а не только их юридическая форма.

К ключевому управленческому персоналу Обществом были отнесены генеральный
директор, контролер, главный бухгалтер, начальник отдела по паевым инвестиционным
фондам, с общим фондом оплаты труда по 2019 г. -980 ть1с. руб., по 2018 г. -810 ть1с.
руб.

других операций со связанными сторонами в 2019 г. не было.

10. Условные обязательства

Условные   факты   в   хозяйственной   деятельности   ООО   УК   «Инвестиции   и
инновации»  в  2019  г.  отсутствовали.  По  состоянию  на  отчетную  дату  Общество  не
участвУет в судебных разбирательствах, в которых выступало бы ответчиком.

11. Операционная аренда

Общество   арендует  нежилое   офисное   помещение  по  договору  операционной
аренды, заключенному на срок  11  месяцев. Расходы по аренде за 2019 год составили  190
ть1с. руб., за 2018 год -31  ть1с. руб.

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.        27
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12. События после отчетной даты

Состав  событий  после  окончания  отчетного  периода  определяется  некредитной
финансовой организацией в соответствии с требованиями МСФО (IАS) 10.

Корректирующие события после окончания отчетного периода отражаются в период до
даты  составления  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности.  После  31.12.2019  г.
НФО были отражены расходы на проведение аудита компании за 2019 г. в размере 35 тыс.
рублей.

Вышеуказанные    события,    произошедшие    после    окончания    отчетного    периода,
существенного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность не оказали.

Примечания на страницах с 8 по 28  составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.        28
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