Код некредитной финансовой организации
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
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Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
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помещение XVI, комн 2

Номер
строки
1

Наименование показателя
2

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная) (тыс.руб.)

Примечания к
строкам
3

На 31.03.2022г.
4

На 31.12.2021г.
4

Раздел I. Активы
1

Денежные средства

2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

3

финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

6

4

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток по
усмотрению некредитной финансовой организации

7

5

8
9

8

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
долговые инструменты
долевые инструменты
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости, в том числе:

9

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

10

10

займы выданные и прочие размещенные средства

11

11

дебиторская задолженность

12

12

Инвестиции в ассоциированные предприятия

13

13

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

14

14

Инвестиции в дочерние предприятия

15

15
16
17
18
19
20
21

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные
как предназначенные для продажи
Инвестиционное имущество
Нематериальные активы
Основные средства
Требования по текущему налогу на прибыль
Отложенные налоговые активы
Прочие активы

16
17
18
19
48
48
20

22

Итого активов

5
6
7

5 731

12 389

24 078

13 937

24 078

13 937

55 946

58 518

43 951

43 944

11 995

14 575

113
800

113
851

13 765
887

13 431
1 876

101 320

101 114

1 061

958

Раздел II. Обязательства

23

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

24

финансовые обязательства, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

26

финансовые обязательства, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток по усмотрению некредитной финансовой
организации
Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:

27

средства клиентов

25

21

22

23

28

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

24

29

выпущенные долговые ценные бумаги

25

30

кредиторская задолженность
Обязательства выбывающих групп, классифицированных
как предназначенные для продажи
Обязательства по вознаграждениям работникам по
окончании трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенные налоговые обязательства
Резервы – оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого обязательств

26

31

32
33
34
35
36
37

27
48
48
28
29

46

47

Резерв переоценки (активов) обязательств по
вознаграждениям работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

48

Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

49

Резерв хеджирования денежных потоков

50
51
52
53

Прочие резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитала
Итого капитала и обязательств

44
45

20
191

0
339

3 543
4 815

2 685
3 983

30
30
30

24 758
53 565
750

24 758
51 865
750

17 432
96 504
101 320

19 759
97 132
101 114

30

Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Резерв под обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Резерв переоценки основных средств и нематериальных
активов
Резерв переоценки финансовых обязательств,
классифицированных как учитываемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, связанной с
изменением кредитного риска

43

958

16

Раздел III. Капитал
38
Уставный капитал
39
Добавочный капитал
40
Резервный капитал
Собственные акции (доли участия), выкупленные у
41
акционеров (участников)

42

1 061

27

Генеральный директор АО "СОЛИД Менеджмент"_____________________________ Быкова Ю.Ю.
подпись

"04" Мая 2022г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код
территории
по ОКАТО

Код некредитной финансовой организации
по ОКПО
основной
регистрагосударственный
ционный
регистрационный номер
номер

452775598
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за

период с 01 января по 31 марта 2022

г.

Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

125284, Москва г, Хорошёвское ш, дом 32А, этаж 5, помещение XVI, комн 2
Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки

1
1
2

Наименование показателя

2
Раздел I. Прибыли и убытки
Торговые и инвестиционные доходы,
в том числе:
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с
финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

3

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с
финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой
организации

4
5

процентные доходы
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
участия

6

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с
долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

7

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с
долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

8

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в
результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости

9

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с
реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

10

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению
(созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости

11

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению
(созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

12

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом

Примечания
к строкам

3

период с 01
января по 31
марта
2022 г.

период с 01
января по 31
марта
2021 г.
4

5

1 375

1 534

-223

-244

1 596
4

1 779

-2

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1
13
14
15

2
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с
иностранной валютой
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов)
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

3

4

5

8 186

6 692
-8 433

16
17
18
19

Расходы на персонал
Прямые операционные расходы
Процентные расходы
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с
финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации

-8 243

20
21

Общие и административные расходы
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и
выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как
предназначенные для продажи

-3 093

-3 519

22
23
24
25

Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:

-1 013
-2 789
462

-787
-4 525
806

26

доход (расход) по текущему налогу на прибыль

-20

27

доход (расход) по отложенному налогу на прибыль

482

806

28

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов
(выбывающих групп), классифицированных как
предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после
налогообложения

29

Прибыль (убыток) после налогообложения

-2 327

-3 719

30

Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:

31

чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных
активов, в том числе:

32

изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и
нематериальных активов

33

изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и
нематериальных активов

34

налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств
и нематериальных активов
чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

Раздел II. Прочий совокупный доход

35

36

изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

37

влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости
долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

38

чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям
работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами, в том числе:

39

изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по
окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

40

влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств
(активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксируемыми платежами

-12

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1
41

2
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств,
учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с
изменением кредитного риска, в том числе:

42

изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением
кредитного риска

43

влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости
финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска

44

чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых
хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, в том числе:

45

изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых
хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

46

влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов
хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

47

прочий совокупный доход (расход) от прочих операций

48

налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от
прочих операций

49

Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:

50

чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

51

восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

52

влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва
под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

53

переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

54

налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение
долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

55

чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

56

изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

3

4

5

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1
57

2
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости
долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

58

переклассификация в состав прибыли или убытка

59

налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от
переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка

60

чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:

61

доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков

62

налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных
потоков
переклассификация в состав прибыли или убытка

63
64

налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от
хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка

65

прочий совокупный доход (расход) от прочих операций

66

налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от
прочих операций

67

Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период

68

Итого совокупный доход (расход) за отчетный период

Генеральный директор АО "СОЛИД Менеджмент"

_______________________________________________________ Быкова Ю.Ю
подпись

« 04 »

Мая

2022

г.

3

4

5

-2 327

-3 719

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВО ОРГАНИЗАЦИИ

Код
территории
по ОКАТО

На "31" марта 2022 г.
Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
125284, Москва г, Хорошёвское ш, дом 32А, этаж 5, помещение XVI, комн 2
Наименование показателя

№ строки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Остаток на 01.01.2021

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

27 323
27 323
-

95 000
95 000
-

-

Код некредитной финансовой
организации
по ОКПО

452775598

Резервный
капитал

Собственные
акции (доли
участия),
выкупленные
акционеров
(участников)

Резерв
переоценки
долевых
инструментов,
оцениваемых
по
справедливой
стоимости
через прочий
совокупный
доход

Резерв
переоценки
долговых
инструментов,
оцениваемых
по
справедливой
стоимости
через прочий
совокупный
доход

Оценочный
резерв под
обесценение
долговых
инструментов,
оцениваемых
по
справедливой
стоимости
через прочий
совокупный
доход

Резерв
переоценки
основных
средств и
нематериальн
ых активов

Резерв
переоценки
финансовых
обязательств,
учитываемых
по
справедливой
стоимости
через прибыль
или убыток,
связанной с
изменением
кредитного
риска

Резерв
переоценки
обязательств
по
вознаграждени
ям работникам
по окончании
трудовой
деятельности,
не
ограниченным
фиксируемыми
платежами

47328794

Резерв
хеджирования
долевых
инструментов,
оцениваемых
по
справедливой
стоимости
через прочий
совокупный
доход

основной
государственный рег. номер

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс.руб.)

1027700227180

Резерв
хеджирования
денежных
потоков

Прочие
резервы

Нераспределен
ная прибыль
(непокрытый
убыток)

750
750
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48 735

-

2 565

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27 323
24 758
24 758
-

46 265
51 865
51 865
-

750
750
750
-

2 565
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26 649
19 759
19 759
2 327
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 700
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 700
-

Остаток на 31.03.2022, в том числе:

24 758

53 565

750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 432

96 504

капитал, относящийся к активам (выбывающим группам),
классифицированным как предназначенные для продажи

24 758

51 865

750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 759

97 132

Изменения вследствие выявленных ошибок
Изменения вследствие изменения учетной политики
Остаток на 01.01.2021, пересмотренный
Прибыль (убыток) после налогообложения
Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том
числе:
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в
состав прибыли или убытка в последующих периодах
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих периодах
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества,
вклады третьих лиц, принимаемых в общество)
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)
Прочие взносы акционеров (участников)
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)
Прочее движение резервов
Остаток на 31.03.2021
Остаток на 01.01.2022
Изменения вследствие выявленных ошибок
Изменения вследствие изменения учетной политики
Остаток на 01.01.2022, пересмотренный
Прибыль (убыток) после налогообложения
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в
состав прибыли или убытка в последующих периодах
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих периодах
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества,
вклады третьих лиц, принимаемых в общество)
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)
Прочие взносы акционеров (участников)
Распределение в пользу акционеров (участников)
Прочее движение резервов

-

-

Генеральный директор АО "СОЛИД Менеджмент"

_______________________________________________________ Быкова Ю.Ю.
подпись

"04" Мая 2022 года

-

-

-

-

30 368
30 368
3 719

Итого

-

-

-

153 441
153 441
3 719

51 300
98 421
97 132
97 132
2 327
-

Код некредитной финансовой организации
ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВО ОРГАНИЗАЦИИ

Код
территории
по ОКАТО

по ОКПО
452775598

47328794
основной
государственный
регистрационный номер

На "31" марта 2022 г.
Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"

1027700227180

125284, Москва г, Хорошёвское ш, дом 32А, этаж 5, помещение XVI, комн 2
Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс.руб.)

Номер
строки

Наименование показателя

1

2

За период 2022-01-01, 2022-03-31 За период 2021-01-01, 2021-03-31

3

4

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от
размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через
1 прибыль или убыток
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением
финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как
2 оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
3
4
5
6
7
8
8.1
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным
бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам
Оплата прочих административных и операционных расходов
Уплаченный налог на прибыль
Прочие денежные потоки от операционной деятельности
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности

11 104
-3 412
1 242

9 719
-4 491
808

4

-5 960
-1 003
-333
1 642

-6 005
-893
-449
-145
-1 456

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Поступления от продажи основных средств
Поступления от продажи инвестиционного имущества
Поступления от продажи нематериальных активов
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств

18 Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к
19 использованию инвестиционного имущества
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных,
20 совместно контролируемых предприятий
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних,
21 ассоциированных, совместно контролируемых предприятий
Поступления от продажи и погашения финансовых активов,
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через
22 прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по
23 усмотрению некредитной финансовой организации

53 883

-10 000

24
25
26
27
28
29
30
31

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Прочие платежи по инвестиционной деятельности
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

-10 000

53 883

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по
32 усмотрению некредитной финансовой организации
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по
33 усмотрению некредитной финансовой организации
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных
34 средств, оцениваемых по амортизированной стоимости
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых
35 по амортизированной стоимости
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов
36 собственниками (участниками)
37 Поступления от продажи собственных акций (долей участия)

1 700

Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных
38 акций (долей участия) или их выходом из состава участников
39 Выплаченные дивиденды
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
40 бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
41
42
43
44
45
46

Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных
бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды
Прочие поступления от финансовой деятельности
Прочие платежи по финансовой деятельности
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к
рублю

-51 300

1 700
-6 658

-51 300
1 127

48 Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода

12 389

927

49 Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода

5 731

2 053

47
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Заголовок

Основная деятельность некредитной финансовой
организации

Описание
Основная деятельность некредитной финансовой
организации
Номер лицензии
Срок действия лицензии
Дата выдачи лицензии
Виды деятельности, на осуществление которых
выдана лицензия
Информация о возобновлении действия лицензии
Организационно-правовая форма некредитной
финансовой организации
Наименование материнского предприятия и
наименование конечного владельца
(бенефициара)
Местонахождение материнского предприятия
группы, в состав которой входит некредитная
финансовая организация
Количество филиалов некредитной финансовой
организации, открытых на территории Российской
Федерации
Количество филиалов некредитной финансовой
организации, открытых на территории иностранных
государств
Места нахождения филиалов некредитной
финансовой организации, открытых на территории
иностранных государств
Юридический адрес некредитной финансовой
организации
Фактический адрес некредитной финансовой
организации
Численность персонала некредитной финансовой
организации
Валюта отчетности

21-000-1-00035; 045-11768-001000.
без ограничения срока действия; без ограничения срока действия
27.12.1999; 13.11.20018
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и
не применимо
Акционерное общество
ООО "ГАЛС",
Семернина Галина Леонидовна
125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А, этаж 2 пом.XIII Ч.комн.73

не применимо

не применимо

не применимо

125284, Москва г, Хорошёвское ш, дом 32А, этаж 5, помещение XVI,
комн 2
125284, Москва г, Хорошёвское ш, дом 32А, этаж 5, помещение XVI,
комн 2
21
В тысячах российских рублей

Заголовок

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация
осуществляет свою деятельность

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

Описание
В Российской Федерации продолжаются экономические реформы и развитие правовой,
налоговой и административной инфраструктуры, отвечающей требованиям рыночной
экономики. Стабильность российской экономики в будущем будет во многом зависеть от хода
этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере
экономики, финансовой и денежно- кредитной политики. Негативное влияние на экономику
Российской Федерации оказывают снижение цен на нефть и санкции, введенные против
Российской Федерации отдельными странами. Процентные ставки в рублях остаются
высокими. Совокупность этих факторов привела к снижению доступности капитала и
увеличению его стоимости, а также к повышению неопределенности относительно
дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на финансовое
положение, результаты деятельности и экономические перспективы Компании.
Конфликт на Украине, признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных
Республик в качестве суверенных и независимых государств и связанные с этим события
увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций
в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза,
Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных
правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической
неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса
российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.
Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации
и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство
Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности
Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на
результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия
сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки
Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

Заголовок
Основы составления отчетности

Некредитная финансовая организация должна
явно и однозначно указать основы подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Описание
АО «СОЛИД Менеджмент» зарегистрирована на территории
Российской Федерации, и ведет бухгалтерский учет в соответствии с
отраслевыми стандартамибухгалтерского учета, утвержденными
Банком России. Настоящая отчетность подготовлена в соответствии с
требованиями Положения банка России от 03.02.2016 № 532-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников
рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых
организаций, специализированных депозитариев инвестиционного
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного
фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств,
страховых брокеров" с учетом требований иных отраслевых стандартов
бухгалтерского учета (ОСБУ) и международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО)

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе
правил учета по первоначальной стоимости за исключением
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости.
Принципы учетной политики, использованные при подготовке
отчетности, применялись последовательно в отношении всех
периодов, представленных в отчетности.

Причины реклассификации сравнительных сумм

реклассификации в отчетном периоде не проводилось

Характер реклассификации сравнительных сумм
(включая информацию по состоянию на начало
предшествующего периода)

реклассификации в отчетном периоде не проводилось

Сумма каждой статьи (класса статей), которая
является предметом реклассификации

реклассификации в отчетном периоде не проводилось

Существенное влияние ретроспективного
применения учетной политики на информацию на
начало предшествующего отчетного периода,
существенное влияние ретроспективного
пересчета или реклассификации остатков на
начало предшествующего отчетного периода в
связи с исправлением ошибок

отсутствует

Заголовок

Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные
суждения в применении учетной политики

Описание
Раздел I. Влияние оценок и допущений
Суждения (помимо тех, которые связаны с
оценкой), которые были выработаны руководством
в процессе применения учетной политики и
которые оказывают наибольшее влияние на
суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Влияние оценок и допущений на признанные
активы и обязательства (указываются статьи
отчетности, на суммы которых профессиональные
оценки и допущения оказывают наиболее
существенное воздействие, и приводятся
комментарии в отношении того, каким образом
влияют профессиональные суждения на оценку
этих статей)
Ключевые подходы к оценке финансовых
инструментов
Переоценка активов и обязательств, выраженных
в иностранной валюте
Непрерывность деятельности
Информация в отношении пересчета показателей
предыдущих периодов с учетом изменений общей
покупательной способности рубля

Общество использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в
бухгалтерской (финансовой0 отчетности показатели и балансовые суммы активов и обязательств
в течении следующего финансового года. Оценки и допущения анализируются непрерывно,
основываясь на опыте руководства и других факторах, включая ожидание будущих событий,
которые считаются обоснованными в текущих условиях. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий осуществления
финансово-хозяйственной
деятельности
и финансового
положения
общества.основе.
Последующее
Оценки
и лежащие в их основе
допущения
пересматриваются
на регулярной
Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены
соответствующие оценки и в периодах, которые они затрагивают. В отчетности,
профессиональные оценки и суждения оказывают наиболее существенное влияние на:
-дебиторскую задолженность;
-отложенные налоговые активы;
прочие обязательства.

Общество применяет МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты". Ценные бумаги после
первоначального признания классифицируются Компанией в зависимости от бизнес-модели,
У Общества нет активов и обязательств выраженных в иностранной валюте
Данная бухгалтерская отчетность подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности
В отношении взносов в Уставный капитал, произведенных до окончания 2002 г., произведена
корректировка по инфлированию Уставного капитала за счет нераспределенной прибыли
Общества.

Раздел II. Изменения в учетной политике
Описание изменений учетной политики, их причин Изменений не было
и характера (раскрываются наименование МСФО,
в соответствии с которым производятся
изменения, причины, по которым применение
новых МСФО обеспечивает более надежную и
уместную корректировку, и дается описание
влияния изменений учетной политики на
корректировки текущего и предыдущего периода)

Приводятся наименования выпущенных, но не
вступивших в силу МСФО с указанием дат, с
которых планируется применение этих МСФО, дат,
с которых требуется применение этих МСФО,
характера предстоящих изменений в учетной
политике, обсуждения ожидаемого влияния на
отчетность или указанием того, что такое влияние
не может быть обоснованно оценено
Раздел III. Принципы учетной политики, которые
представляются уместными для понимания
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии
признания и база оценки финансовых
инструментов

Критерии признания и база оценки денежных
средств и их эквивалентов

В категорию денежных средств и их эквивалентов Обществом классифицируются следующие
активы:
• денежные средства в кассе Общества;
• денежные средства на расчетных счетах, открытых в кредитных организациях,;
• депозиты «до востребования»,
• депозиты, срок размещения которых составляет не более 90 календарных дней
• денежные средства, перечисленные брокеру для осуществления сделок купли-продажи ценных
бумаг (в целях составления отчетности указанные активы отражаются в составе прочих
размещенных средств и прочей дебиторской задолженности);
Не включаются в категорию денежных средств и их эквивалентов следующие активы:
• ограниченные в использовании средства на счетах в банках;
• депозиты, срок размещения которых составляет более 90 дней.

Критерии признания и база оценки средств,
Денежные средства первоначально признаются по справедливой стоимости. Справедливой
размещенных в кредитных организациях и банках- стоимостью денежных средств при первоначальном признании признается их фактическая
нерезидентах
стоимость, которая представляет собой сумму денежных средств на расчетных счетах,
выраженную в рублях.
Денежные средства на расчетных счетах, выраженные в иностранной валюте, в рубли
пересчитываются по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции и на отчетную дату.
После первоначального признания денежные средства оцениваются по амортизированной
стоимости.
По денежным средствам амортизированная стоимость рассчитывается без применения метода
эффективной ставки процента (ЭСП) и определяется как первоначальная стоимость денежных
средств за вычетом резерва под обесценение.

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

Финансовые активы. Предназначенные для продажи в краткосрочной перспективе, признаются как
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, с отнесением изменений через
прибыль или убыток. Данная категория финансовых активов в данном отчетном периоде не
формировалась.

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

Финансовые активы. Оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
признаются как финансовые активы, удерживаемые до погашения, с отнесением изменений на
прочий совокупный доход. Данная категория финансовых активов в данном отчетном периоде не
формировалась.

Порядок признания и последующего учета
финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости, если выполняются оба
следующих условия:
(a) актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание активов для
получения предусмотренных договором денежных потоков; и
(b) договорные условия финансового актива обуславливают получение в указанные даты
денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и
процентов на непогашенную часть основной суммы долга.

Порядок признания и последующего учета
Инвестиции в дочерние. Совместно контролируемые и ассоциированные предприятия
инвестиций в дочерние, совместно
оцениваются по справедливой стоимости. В данном отчетном периоде общество не осуществляло
контролируемые и ассоциированные предприятия такого рода инвестиций
Порядок признания и последующего учета прочих Задолженность, не содержащая существенного компонента финансирования (не предполагающая
активов
отсрочку платежа на год и более) учитывается при первоначальном признании и последующем
учете по цене договора. Задолженность содержащая существенный компонент финансирования
(предполагающая отсрочку платежа на год и более) дисконтируется по методу ЭСП. В
дальнейшем, по итогу каждого отчетного периода задолженность подлежит тестированию на
предмет обесценения.
Порядок признания и последующего учета
финансовых обязательств, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток

При первоначальном признании финансового обязательства организация может по собственному
усмотрению классифицировать его, без права последующей реклассификации, как оцениваемое
по справедливой стоимости через прибыль или убыток беспечивает представление более
уместной информации в
соответствиис МСФО (IFRS) 9.

Порядок признания и последующего учета
финансовых обязательств, оцениваемых по
амортизированной стоимости

Организация должна классифицировать все финансовые обязательства как оцениваемые
впоследствии по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной
процентной ставки, за исключением:
(a) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток. Такие обязательства, включая являющиеся обязательствами производные инструменты,
впоследствии оцениваются по справедливой стоимости;
(b) финансовых обязательств, которые возникают в том случае, когда передача финансового
актива не соответствует требованиям для прекращения признания или когда применяется
принцип учета продолжающегося участия.
(c) договоров финансовой гарантии, как этот термин определен в Приложении A. После
первоначального признания сторона, выпустившая такой договор, должна впоследствии
оценивать такой договор по наибольшей величине из:
(i) суммы, определенной в соответствии с МСФО (IAS) 37 "Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы", и
(ii) первоначально признанной суммы за вычетом, в случае необходимости, накопленной суммы
доходов, признанной в соответствии с принципами МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с
покупателями";
(d) обязательств по предоставлению займа по процентной ставке ниже рыночной. После
первоначального признания сторона, принявшая на себя такое обязательство, должна
впоследствии оценивать его по наибольшей величине из:
(i) суммы, определенной в соответствии с МСФО (IAS) 37, и
(ii) первоначально признанной суммы за вычетом, в случае необходимости, накопленной суммы
доходов, признанной в соответствии с принципами МСФО (IFRS) 15.

Порядок проведения взаимозачетов финансовых
активов и финансовых обязательств

Финансовы актив и финансовое обязательство зачитываются только тогда, когда на текущий
момент имеется юридически закрепленное право осуществить зачет признанных сумм и
намеренно произвести зачет на нетто-основе или реализовать актив и исполнить обязательство
одновременно. В отчетном периоде такие взаимозачеты не производились.

Раздел IV. Порядок признания и последующего
учета хеджирования
Хеджирование потоков денежных средств
(описание типа хеджирования, характера
хеджируемых рисков, финансовых инструментов,
признанных инструментами хеджирования)

Хеджирование денежных потоков заключается в хеджировании подверженности риску изменений
движения денежных средств, которые связаны с отдельным риском, имеющим отношение к
отраженному на балансовых счетах активу или обязательству, а также прогнозируемой операции,
или их компонента, и могут оказать влияние на доходы или расходы.

Хеджирование справедливой стоимости (описание
типа хеджирования, характера хеджируемых
рисков, финансовых инструментов, признанных
инструментами хеджирования)

Хеджирование справедливой стоимости заключается в хеджировании подверженности риску
изменения справедливой стоимости отраженного на балансовых счетах актива или обязательства,
а также неотраженного на балансовых счетах твердого договорного обязательства, или их
компонента, которое связано с конкретным риском и может оказать влияние на доходы и (или)
расходы. Инвестиция, учитываемая по методу долевого участия, а также инвестиция в
консолидированную дочернюю организацию не могут быть объектами хеджирования при
хеджировании справедливой стоимости. Инвестиция, удерживаемая до погашения, не может быть
объектом хеджирования в отношении риска изменения процентной ставки или риска досрочного
погашения.

Хеджирование чистых инвестиций в иностранные
подразделения (описание типа хеджирования,
характера хеджируемых рисков, финансовых
инструментов, признанных инструментами
хеджирования)

Не применимо

Раздел V. Критерии признания и база оценки
инвестиционного имущества
Применяемая модель учета инвестиционного
имущества
Критерии, используемые организацией в целях
проведения различия между инвестиционным
имуществом и объектами собственности,
занимаемыми владельцем, а также имуществом,
предназначенным для продажи в ходе обычной
деятельности

После первоначального признания, общество оценивает инвестиционное имущество по
справедливой стоимости.
Инвестиционным имуществом признается имущество (земельный участок или здание, либо часть
здания. Либо и то и другое), находящееся в собственности (полученное при осуществлении
уставной деятельности) и используемое для получения арендных платежей (за исключением
платежей по финансовой аренде (лизинг), доходов от прироста стоимости этого имущества, или и
того и другого, не предназначенное для продажи в течении 12 месяцев.

Степень, в которой справедливая стоимость
Не применимо
инвестиционного имущества (измеренная или
раскрытая в бухгалтерской (финансовой)
отчетности) основана на оценке, произведенной
независимым оценщиком, обладающим
соответствующей признанной профессиональной
квалификацией, а также недавним опытом
проведения оценки инвестиций в недвижимость
той же категории и того же места нахождения, что
и оцениваемый объект

Раздел VI. Критерии признания, база оценки
основных средств

Критерии признания, способы, используемые для
оценки основных средств (для каждой группы
основных средств)

Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму,
предназначенный для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо для
управленческих нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев, при
одновременном выполнении следующих условий:
• объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем;
• первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.
Приобретение объектов может осуществляться в целях обеспечения безопасности, защиты
окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, техникоэксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями. Хотя
приобретение таких объектов не приводит непосредственно к увеличению будущих экономических
выгод от их использования, оно может быть необходимо для получения кредитной организацией
будущих экономических выгод от использования других активов либо для обеспечения основной
деятельности, поэтому такие объекты могут быть признаны в качестве основных средств.
В остальных случаях если экономические выгоды не очевидны, то расходы на приобретение
объектов списываются в расход на уменьшение прибыли отчетного периода.
Общество осуществляет группировку основных средств, сходных с точки зрения своей природы и
характера использования в деятельности Общества.
• Здания
• Улучшения арендуемых основных средств
• Мебель и офисное оборудование
• Компьютерное оборудование и оргтехника
• Транспортные средства
• Прочие оборудование и имущество.

Применяемые методы амортизации, порядок
оценки ликвидационной стоимости (для каждой
группы основных средств) и их изменения

Амортизация основных средств начисляется линейным методом равномерно в течение
ожидаемого срока полезной службы актива с использованием норм амортизации, рассчитанных
согласно сроку полезного использования. Используемый метод амортизации отражает
предполагаемую структуру потребления Обществом будущих экономических выгод от актива.

Применяемые сроки полезного использования
(для каждой группы основных средств) и их
изменения

Общество устанавливает сроки полезного использования для групп основных средств:
Недвижимость (здания) 154 месяца
Недвижимость ( помещения, земля) 152 мес
Улучшения арендуемых основных средств от 2 до 3 лет
Мебель и офисное оборудование от 5 до 7 лет
Компьютерное оборудование и оргтехника от 2 до 3 лет
Транспортные средства от 3 до 5 лет
Прочие оборудование и имущество от 2 до 3 лет

Раздел VII. Критерии признания, база оценки
нематериальных активов
Определение и состав нематериальных активов

Нематериальные активы представляют собой идентифицируемые неденежные активы, не
имеющие физической формы, используемые Обществом при оказании услуг или в
административных целях.
Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим
условиям:
• объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в частности, объект
предназначен для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо для
управленческих нужд;
• Общество имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем.
Право Общества на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может
быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих
существование самого актива и права Общества на результаты интеллектуальной деятельности
или приравненные к ним средства индивидуализации (далее - средства индивидуализации);
Право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть
подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование
у Общества самого актива и права на его неисключительное использование либо право
собственности на НМА. Такими документами могут быть договоры, акты приема-передачи,
первичные документы об оплате за НМА;
• имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта
(Общество имеет контроль над объектом);
• объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других
активов);
• объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев;
• объект не имеет материально-вещественной формы;
• первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.

База оценки для каждого класса активов
(стоимость приобретения за вычетом амортизации
или стоимость переоценки за вычетом
амортизации)

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости,
определенной по состоянию на дату его признания.
Первоначальная стоимость отдельно приобретенного нематериального актива включает в себя:
а) цену покупки актива, включая импортные пошлины, налог на добавленную стоимость и
невозмещаемые налоги на покупку, после вычета торговых скидок и уступок;
б) затраты на выплату вознаграждений работникам, непосредственно связанные с приобретением
объекта основных средств;
в) затраты на оплату профессиональных услуг, имеющие непосредственное отношение к
приведению актива в рабочее состояние;
г) затраты на проверку надлежащей работы актива;
д) процентные расходы (доходы) и прочие расходы (затраты по сделке) по финансовым
обязательствам, непосредственно относящиеся к созданию (изготовлению) или приобретению
нематериального актива, включаются в стоимость этого нематериального актива
(капитализируются как часть себестоимости объекта нематериального актива, если существует
вероятность получения Обществом связанных с ними будущих экономических выгод, и если такие
затраты можно достоверно оценить);
е) прочие аналогичные затраты.

Раскрытие для каждого класса активов с
неопределенным сроком полезного использования
факта ежегодного тестирования на обесценение,
информации о наличиии возможных признаков
обесцения

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования
Общество ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности
надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения
существования указанных факторов Общество определяет срок полезного использования данного
нематериального актива и способ его амортизации.

Применяемые сроки и методы амортизации для
нематериальных активов с ограниченным сроком
использования

Срок полезного использования нематериальных активов определяется Обществом на дату
признания нематериального актива (передачи нематериального актива для использования в
соответствии с намерениями руководства Общества) исходя из:
• срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над нематериальным активом;
• ожидаемого срока использования нематериального актива, в течение которого Общество
предполагает получать экономические выгоды;
• количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые Общество ожидает получить от
использования нематериального актива.
Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности
Общества.

Порядок учета затрат на создание
нематериальных активов собственными силами

Затраты Общества на стадии разработки нематериального актива подлежат признанию в составе
первоначальной стоимости нематериального актива при следующих условиях:
• Общество намерен завершить создание нематериального актива и использовать его в своей
деятельности;
• нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды;
• Общество располагает ресурсами (техническими, финансовыми, прочими) для завершения
разработки и использования нематериального актива;
• Общество может продемонстрировать техническую осуществимость завершения создания
нематериального актива;
• Общество способен надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу в
процессе его разработки.
Под разработкой понимается применение результатов исследований или иных знаний при
планировании или проектировании производства новых или существенно улучшенных устройств,
продуктов, процессов, систем или услуг до начала их использования.
Если Общество, исходя из критериев, не может отделить стадию исследований от стадии
разработки при осуществлении работ, направленных на создание нематериального актива, то
произведенные затраты учитываются ею в качестве затрат на стадии исследований.

Раздел VIII. Порядок признания и последующего
учета вознаграждений работникам и связанных с
ними отчислений
Порядок признания расходов, связанных с
начислением заработной платы, включая
компенсационные и стимулирующие выплаты,
выплат по отпускам, пособий по временной
нетрудоспособности и уходу за ребенком,
вознаграждений по итогам года, выходных
пособий

Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а также изменения ранее
признанных Общество указанных обязательств подлежат отражению на счетах бухгалтерского
учета в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения
обязательств либо в качестве событий после отчетной даты, кроме случаев по оплате периодов
отсутствия работника на работе.
Общество признает обязательства по оплате периодов отсутствия работника на работе.
Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска оцениваются как величина
ожидаемых затрат Общества, которую предполагается выплатить работнику за неиспользованный
на конец годового отчетного периода оплачиваемый отпуск, и признаются в том годовом отчетном
периоде, в котором работники выполняют трудовые функции, обеспечивающие право на
получение выплат в будущем и увеличивающие величину этих обязательств.

Описание пенсионных планов с установленными
выплатами, реализуемых некредитной
финансовой организацией

Не применимо

Использование метода дисконтированной
Не применимо
стоимости для определения размера
обязательства по пенсионному обеспечению и
соответствующей стоимости вклада работников в
отношении текущего периода
Порядок отражения в отчетности вознаграждений Не применимо
работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченных фиксируемыми платежами
Раздел IX. Критерии признания, база оценки и
порядок учета других активов и обязательств
Порядок признания и последующего учета
долгосрочных активов, предназначенных для
продажи

Объекты основных средств, нематериальных активов, признаются Обществом долгосрочными
активами, предназначенными для продажи, если возмещение их стоимости будет происходить в
результате продажи в течение 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, а не посредством продолжающегося использования, при
одновременном выполнении следующих условий:
1) долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях,
соответствующих рыночным при продаже таких активов;
2) руководством Общества или уполномоченным органом Общества принято решение о продаже
(утвержден план продажи) долгосрочного актива;
3) Общество ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является
сопоставимой с его справедливой стоимостью;
4) действия Общества, требуемые для выполнения решения о продаже (плана продажи),
показывают, что изменения в решении о продаже (плане продажи) или его отмена не
планируются.

Порядок признания и последующего учета запасов Запасы, признаются Обществом по фактической цене приобретения.
Порядок признания и последующего учета
резервов – оценочных обязательств

Общество признает вместо резерва – оценочного обязательства условное обязательство, если
только выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, не является маловероятным.
Общество принимает следующие критерии вероятности наступления события. Критерий
вероятности наступления события определяются по следующим параметрам:
• от 0% до 20% - маловероятно;
• от 20% до 60% - средняя вероятность наступления события;
• от 60% - вероятность наступления события высока.
Расчетная оценка ожидаемых затрат при определении суммы резерва – оценочного обязательства
производится на основании профессионального суждения с учетом требований МСФО (IAS) 37
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Методы оценки
ожидаемых затрат и влияние фактора времени, при котором осуществляется дисконтирование
резервов - оценочных обязательств определяются Обществом в соответствующих внутренних
документах.
Резервы должны пересматриваться на конец каждого отчетного периода и корректироваться с
учетом текущей наилучшей расчетной оценки. Если более не представляется вероятным, что для
урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические
выгоды, резерв должен быть восстановлен.

Порядок признания, последующего учета,
прекращения признания договоров аренды

Аренда классифицируется как финансовая аренда, если она подразумевает передачу практически
всех рисков и выгод, связанных с владением базовым активом. Аренда классифицируется как
операционная аренда, если она не подразумевает передачу практически всех рисков и выгод,
связанных с владением базовым активом.
Критерии, которые по отдельности или в совокупности приводят к классификации аренды в
качестве финансовой:
(a) договор аренды предусматривает передачу права собственности на базовый актив арендатору
в конце срока аренды;
(b) арендатор имеет опцион на покупку базового актива по цене, которая, как ожидается, будет
настолько ниже справедливой стоимости на дату исполнения этого опциона, что на дату начала
арендных отношений можно с достаточной уверенностью ожидать исполнения этого опциона;
(c) срок аренды составляет значительную часть срока экономического использования базового
актива, даже если права собственности не передаются;
(d) на дату начала арендных отношений приведенная стоимость минимальных арендных платежей
практически равна справедливой стоимости базового актива; и
(e) базовый актив имеет такой специализированный характер, что только арендатор может
использовать его без значительной модификации.

Факт использования некредитной финансовой
Обществом используетс освобождение от применения МСФО (IFRS) 16 в связи с тем, что
организацией - арендатором права не признавать общество арендует основное помещение на правах краткосрочной аренды.
активы в форме права пользования и
обязательства по договорам аренды, с описанием
характера договоров аренды, в отношении
которых указанное право применяется
Порядок признания, последующего учета,
прекращения признания кредиторской
задолженности

Для признания кредиторской задолженностей в учете Общество использует следущие критерии
признания обязательств. Чтобы обязательство было признано таковым, необходимо
одновременное соответствие следующим критериям:
• существует высокая вероятность оттока экономических выгод, связанных с данным
обязательством;
• стоимость обязательства может быть надежно оценена.
Общество классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по
амортизированной стоимости.
Амортизированная стоимость по краткосрочной (до одного года) кредиторской задолженности
рассчитывается без применения метода эффективной ставки процента (ЭСП) и определяется как
первоначальная стоимость кредиторской задолженности.

Порядок признания и оценки уставного капитала,
эмиссионного дохода

Уставный капитал признается по стоимости оплаченных долей за вычетом долей, выкупленных у
акционеров. Эмиссионный доход признается в составе Добавочного капитала Общества.

Порядок признания и оценки собственных
Собственные выкупленные доли учитываются в сумме фактических затрат на их приобретение
выкупленных акций (долей)
Порядок признания и оценки резервного капитала Резервный капитал признается на дату создания в сумме созданного резерва без последующей
переоценки
Порядок признания, оценки, последующего учета, Величина ОНО и ОНА определяется как произведение налогооблагаемых временных разниц на
прекращения признания отложенного налогового налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской
актива и отложенного налогового обязательства
Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода.учитываются в
корреспонденции со счетами по учету финансового результата или со счетами по учету
добавочного капитала.
В случае изменения налоговых ставок по налогу на прибыль в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах величина ОНО и ОНА подлежат пересчету на дату,
предшествующую дате начала применения измененных налоговых ставок, с отнесением
возникшей в результате пересчета разницы на счета по учету финансового результата и (или) на
счета по учету добавочного капитала.
ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском учете при возникновении налогооблагаемых временных
разниц на конец каждого отчетного периода.

Порядок отражения дивидендов

Дивиденды отражаются в сумме. Определенной общим собранием участников
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7706150949

Почтовый адрес

125284, Москва г, Хорошёвское ш, дом 32А, этаж 5,
помещение XVI, комн 2

Информация о должностном лице, подписавшем
Фамилия Имя Отчество (Отчество при
наличии)
Должность
Дата подписания отчетности

1027700227180

Быкова Юлия Юрьевна
Генеральный директор
04.05.2022

