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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности за 6 месяцев 2019 года 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность включает ООО 
«СЖИ» (далее – «Общество»), и его дочерние организации: закрытый паевой инвестиционный 
фонд кредитный «Ларус Финанс» (далее – «ЗПИФ кредитный «Ларус Финанс»), 100% паев 
которого принадлежат Обществу, и ЗАО «Крон», 100% акций которого принадлежит Обществу 
(далее – «Группа»).  
Основным видом деятельности Группы является привлечение денежных средств посредством 
эмиссии облигационных займов для размещения полученных денежных средств путем выдачи 
займов юридическим лицам с целью дальнейшего инвестирования в строительство.  
Общество с ограниченной ответственностью «Стройжилинвест» (краткое наименование – ООО 
«СЖИ») было зарегистрировано 23 января 2003 года на территории города Москвы (Российская 
Федерация), ОГРН 1037724003250. Адрес: 117342 г.Москва, ул. Бутлерова, д 17Б ,оф.517      
В состав Группы входит ЗПИФ кредитный «Ларус Финанс», 100% паев которого принадлежат 
Обществу, и ЗАО «Крон», приобретенное в 2017 году. 
ЗПИФ кредитный «Ларус Финанс» создан в 2015 году. Основной деятельностью ЗПИФ кредитный 
«Ларус Финанс» являются финансовые инвестиции в денежные требования по кредитным 
договорам или договорам займа. Управление активами ЗПИФ кредитный «Ларус Финанс» 
осуществляется АО «Ай Кью Джи Управление Активами». 
ЗАО «Крон» зарегистрировано в 2010 году и занимается осуществлением инвестиций. 
Группа осуществляет деятельность в Российской Федерации. Выручка получена от операций на 
территории Российской Федерации. 
Численность персонала Группы по состоянию на 30.06.2019 составляет 6 человек (на 31.12.2018 – 
6 человек). 

2 СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Основа подготовки финансовой отчетности 
Промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 
года, подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 
Промежуточная сокращенная финансовая отчетность не содержит всех сведений и данных, 
подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться в 
совокупности с годовой финансовой отчетностью Группы по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

Функциональной валютой и валютой представления финансовой отчетности Группы является 
российский рубль (RUB).  

Применение новых стандартов МСФО 

Учетная политика, принятая при составлении промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности, соответствует политике, применявшейся при составлении годовой 
консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, 
за исключением принятых новых стандартов, вступивших в силу на 1 января 2019 года. Группа не 
применяла досрочно какие-либо другие стандарты, разъяснения или поправки, которые были 
выпущены, но еще не вступили в силу.  

Группа впервые применяет МСФО (IFRS) 16 «Аренда», согласно которым требуется пересчет 
ранее представленной финансовой отчетности. Согласно требованиям МСФО (IAS) 34 
информация о характере и влиянии этих изменений раскрыта ниже.  

В 2019 году Группа также впервые применила некоторые другие поправки и разъяснения, но они 
не оказали влияния на ее промежуточную сокращенную консолидированную финансовую 
отчетность: 
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• Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления 

налога на прибыль»;  

• Поправки к МСФО (IFRS) 9 – «Условия о досрочном погашении с потенциальным 
отрицательным возмещением»;  

• Поправки к МСФО (IAS) 28 – «Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и 
совместные предприятия»;  

• Поправки к МСФО (IAS) 19 – «Внесение изменений в программу, сокращение программы 
или погашение обязательств по программе»;  

• Ежегодные усовершенствования МСФО:  

o МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» – ранее имевшиеся доли участия в 
совместной операции;  

o МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» – ранее имевшиеся доли участия 
в совместной операции;  

o МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» – налоговые последствия выплат по финансовым 
инструментам, классифицированным в качестве собственного капитала;  

o МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям» – затраты по заимствованиям, 
разрешенные для капитализации.  

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

МСФО (IFRS) 16 заменяет МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 
«Определение наличия в соглашении признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 
«Операционная аренда – стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности 
операций, имеющих юридическую форму аренды». Стандарт устанавливает принципы признания, 
оценки, представления и раскрытия информации об аренде и требует, чтобы арендаторы отражали 
большинство договоров аренды с использованием единой модели учета в балансе.  

Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не изменяется по 
сравнению с МСФО (IAS) 17. Арендодатели будут продолжать классифицировать аренду, 
используя те же принципы классификации, что и в МСФО (IAS) 17, выделяя при этом два вида 
аренды: операционную и финансовую. Таким образом, применение МСФО (IFRS) 16 не оказало 
влияния на учет договоров аренды, так как Группа не является арендодателем. 

Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 1 января 2019 г. с использованием полного 
ретроспективного метода применения. При переходе на стандарт Группа решила использовать 
упрощение практического характера, позволяющее на дату первоначального применения 
применять стандарт только к договорам, которые ранее были идентифицированы как договоры 
аренды с применением МСФО (IAS) 17 и Разъяснения КРМФО (IFRIC) 4. Группа также решила 
использовать освобождения от признания для договоров аренды, срок аренды по которым на дату 
начала аренды составляет не более 12 месяцев и которые не содержат опциона на покупку 
(краткосрочная аренда), а также для договоров аренды, в которых базовый актив имеет низкую 
стоимость (аренда активов с низкой стоимостью). 

Применение применила МСФО (IFRS) 16 не оказало влияния на отчетность, так как у Группы 
отсутствуют договоры аренды, срок по которым превышает 12 месяцев. 
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3 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
тыс. руб. 

 30.06.2019 31.12.2018 
Банковские счета в рублях 29 549 303 967 
Краткосрочные депозиты  223 880 109 800 
Счет брокера 33 1 001 
 253 462 414 768 
 

В составе краткосрочных депозитов по состоянию на 30.06.2019 и 31.12.2018 отражены средства 
на депозитных счетах Банк ГПБ (АО) сроком размещения менее 90 дней.  

4 ВЫДАННЫЕ ЗАЙМЫ И ДЕПОЗИТЫ 
тыс. руб. 

 
Эффективная 

ставка процента  
Дата 

погашения 30.06.2019 31.12.2018 

Займы выданные      

АО «Даглис» 6,00% 10.12.2021 1 609 458 - 
АО «Даглис» 6,00% 01.07.2022 3 449 714 - 
АО «Даглис» 6,00% 20.12.2019 - 5 019 886 
АО «Даглис» 8,50% 15.12.2021 5 392 733 5 370 180 
ООО «Трастовые инвестиции» 6,00% 30.04.2020 1 548 683 1 783 303 
Прочие займы 6,00% 02.07.2023 1 643 1 597 
Резерв на ожидаемые кредитные убытки 
   (167 619) (85 214) 

    11 834 611 12 089 752 
Внеоборотные финансовые активы    10 296 769 5 334 185 
Оборотные финансовые активы   1 537 842 6 755 567 

Выданные займы и депозиты классифицируются как долговые инструменты, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, и отражены в оценке по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки. Выплата процентов по договорам займа 
осуществляется несколько раза в год. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 Группа на каждую отчетную дату оценивает ожидаемый 
кредитный риск по займам выданным. Основанием для определения убытка от обесценения 
является профессиональное суждение руководства, а также уровень существенности. По 
состоянию на 30.06.2019 ожидаемый кредитный убыток по займам выданным, рассчитанный в 
соответствии с применяемой методикой, составляет 0,7% - 1,5% от балансовой стоимости актива в 
зависимости от группы риска, к которой был отнесен заемщик. В отчетном периоде были 
признаны ожидаемые кредитные убытки по выданным займам в сумме 82 407 тыс. руб. 

Все указанные финансовые активы удерживаются для получения предусмотренных договором 
потоков денежных средств и договорные условия обуславливают получение в указанные сроки 
платежей основного долга и процентов на непогашенную сумму основного долга. 

Исполнение обязательств по займам, выданным компании АО «Даглис», обеспечено передачей в 
залог акций ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в количестве 13 532 873 штук, что 
составляет 12,16% уставного капитала. По данным торгов на ММВБ средневзвешенная (рыночная) 
стоимость акций на 28.06.2019 составила 503,4 руб./шт., оценка залогового обеспечения по 
рыночной котировке соответствует сумме 6 812 448 тыс. руб. 

Исполнение обязательств по займам, выданным компании ООО «Трастовые инвестиции», 
обеспечено передачей в залог 42,64% акций АО «Ай Кью Джи Управление Активами».  

Компаниям - получателям займов в соответствии с национальной шкалой кредитоспособности 
рейтинг не присваивался. 
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Задолженность по процентам по займу, выданному АО «Даглис» в сумме 263 487 тыс. руб., по 
состоянию на 30.06.2019 просрочена. 24.07.2019 Группой было подписано дополнительное 
соглашение, в соответствии с которым срок уплаты указанных процентов пролонгирован до 
09.09.2019. 

5 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
тыс. руб. 

 30.06.2019 31.12.2018 
Финансовые активы   
Торговая дебиторская задолженность 1 311 490 1 862 493 
 (9 180) (13 039) 
 1 302 310 1 849 454 
Прочая дебиторская задолженность 393 215 
 1 302 703 1 849 669 
Нефинансовые активы   
Авансы выданные 4 708 2 136 
Налог на прибыль, оплаченный авансом 521 - 
Прочие налоги к возмещению 11 - 
 5 240 2 136 
 1 307 943 1 851 805 
 
Вся дебиторская задолженность является краткосрочной. Резерв под ожидаемые убытки по 
дебиторской задолженности определяется в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 
весь срок. В связи с небольшим количеством контрагентов резерв под ожидаемые убытки 
оценивается на индивидуальной основе и учитывает вероятность потерь даже в том случае, когда 
такая вероятность мала. 

В составе торговой дебиторской задолженности отражена задолженность ЛАРИДОР 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД по договору купли-продажи ценных бумаг в сумме 1 257 942 тыс. 
руб. на 30.06.2019 (1 807 442 тыс. руб. на 31.12.2018) и задолженность АО «Даглис» по договору 
перевода долга в сумме 53 545 тыс. руб. на 30.06.2019 (53 545 тыс. руб. на 31.12.2018).  

Для оценки обесценения торговой дебиторской задолженности Общество применяет упрощенный 
подход, при котором признается оценочный резерв под убытки на основании ожидаемых 
кредитных убытков за весь срок на каждую отчетную дату, начиная с даты создания. В качестве 
упрощения практического характера для оценки ожидаемых кредитных убытков по торговой и 
прочей дебиторской задолженности Общество использует матрицу резервов, основанную на днях 
просрочки платежа для группировки различных сегментов клиентов с одинаковыми 
обстоятельствами возникновения убытков. Матрица оценочных резервов основывается на 
наблюдаемых исторических вероятностных дефолтов за прошлые периоды на протяжении срока 
существования торговой и прочей дебиторской задолженности и корректируется с учетом 
прогнозных оценок.  

В отчетном периоде резерв под ожидаемые кредитные убытки был уменьшен на 3 859 тыс. руб. в 
связи с уменьшением дебиторской задолженности. 
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6 ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ  
тыс. руб. 

 

Эффективная 
ставка 

процента  

Дата 
погашения 30.06.2019 31.12.2018 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

    

Паи ПИФ    18 377 22 918 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

    

Облигации ПАО «Московский кредитный 
банк» 9,15 % 10.07.2019 8 367 - 

     26 744 22 918 

Справедливая стоимость паев определяется на основании стоимости чистых активов паевого 
инвестиционного фонда в доле, относящейся к паям, принадлежащим Группе. 

7 КАПИТАЛ 

По состоянию на 30.06.2019 и 31.12.2018 уставный капитал Общества составлял 50 000 тыс. руб. 
Уставный капитал Общества полностью оплачен. 

По состоянию на 30.06.2019 и 31.12.2018 единственным участником Общества являлась Компания 
с ограниченной ответственностью «ТЕКТУМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (Кипр). 

8 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 
тыс. руб. 

  

Эффективная 
ставка 

процента 

Срок 
погашения 30.06.2019 31.12.2018 

Кредиты и займы        
Облигационный заем серии 01 7,85% 06.07.2022 3 513 485 3 398 325 

в т.ч. на балансе Группы (ЗАО «Крон»)   (2 915) (2 819) 
Облигационный заем серии БО-01 7,85% 14.12.2021 13 006 854 12 604 644 

в т.ч. на балансе Группы (ЗАО «Крон»)   (3 612 060) (3 500 365) 
Заем ООО «А-Инвест» (бывшее ООО 
«Зодиак») 12,00% 31.12.2019 - 87 463 

     12 905 364 12 587 248 
долгосрочные кредиты и займы   12 903 424 9 103 712 
краткосрочные кредиты и займы   1 940 3 483 536 

В 2014 году Общество эмитировало 2 выпуска процентных неконвертируемых облигаций серии 01 
в количестве 6 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 6 000 000 000 рублей.  

В 2015 году были размещены дополнительные выпуски № 1, 2, 3, 4 облигаций серии БО-01 в 
количестве 8 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей общей номинальной 
стоимостью 8 000 000 000 рублей.  

В 2017 году были внесены изменения в решения о выпуске облигаций:  

• процентная ставка (купона) определяется как переменная величина по формуле, одной из 
составляющих которой является ключевая ставка Банка России; 

• выплата по купону в соответствии с внесенными изменениями производится частично в 
дату окончания купонного периода, окончательные выплаты производятся в дату 
погашения облигаций; 
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8 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ (продолжение) 

• исключена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев. 

В мае 2019 года были внесены изменения в решение о выпуске облигаций номинальной 
стоимостью 3 000 000 тыс. руб., в соответствии с которым период обращения облигаций был 
увеличен до 2 912 дней и дата погашения облигаций была изменена на 06.07.2022. 

Вся информация об изменениях по расчету купонного дохода и выплатам размещена на сайте 
Общества и на странице в сети интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411 

Облигационные займы отражены в оценке по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки.  

На 30.06.2019 и 31.12.2018 держателем части облигаций Общества в размере 3 057 237 штук  
является дочерняя компания ЗАО «Крон». 

В счет обеспечения Группой своих обязательств по выплате номинальной стоимости 
эмитированных облигаций, а также накопленного на дату обращения купонного дохода 
Обществом переданы в залог: 

o в адрес ООО «Управляющая компания «БИН ФИНАМ Групп» – все инвестиционные паи 
ЗПИФ кредитный «Ларус Финанс» (100%),  

o АО «Ай Кью Джи Управление Активами» Д.У. средствами пенсионных накоплений для 
финансирования накопительной пенсии АО НПФ «САФМАР» – права требования по 
займу выданному АО «Даглис» в сумме 1 353 197 тыс. руб. и процентов по указанному 
договору, сумма которых на 30.06.2019 составляет 256 261 тыс. руб. 

9 ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

тыс. руб. 
 Кредиты и займы 

На 01 января 2018 года 12 246 976 
Денежные потоки (574 969) 
Прочие изменения, не связанные с движением денежных средств 915 241 
На 31 декабря 2018 года 12 587 247 
Денежные потоки (8 234) 
Прочие изменения, не связанные с движением денежных средств 326 351 
На 30 июня 2019 года 12 905 364 

10 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
тыс. руб. 

 30.06.2019 31.12.2018 
Финансовые обязательства   
Вознаграждение управляющей компании 3 615 10 800 
Торговая кредиторская задолженность 1 273 249 2 416 821 
 1 276 864 2 427 621 
Нефинансовые обязательства   
Кредиторская задолженность и начисленные 
обязательства перед персоналом 769 399 

Задолженность по налогам 232 3 561 
Прочие оценочные обязательства 576 669 
 1 577 4 629 
 1 278 441 2 432 250 

Кредиторская задолженность и оценочные обязательства являются краткосрочными. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34411
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11 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
тыс. руб. 

 6 месяцев 2019 6 месяцев 2018 
Услуги управляющей компании 11 007 18 516 
Профессиональные услуги 6 370 5 204 
Заработная плата и страховые взносы 5 765 4 231 
Аренда 641 1 035 
Прочие 708 415 
 24 490 29 401 

12 ДОХОДЫ/ (РАСХОДЫ) ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты:  

тыс. руб. 
 6 месяцев 2019 6 месяцев 2018 
Текущий налог на прибыль:   
Текущие расходы по налогу на прибыль - 105 605 
Отложенный налог на прибыль:   
Относящийся к возникновению и уменьшению временных разниц (15 793) (102 855) 
Расходы/(доходы) по налогу на прибыль  (15 793) 2 750 
 
Ниже представлена сверка расхода по налогу на прибыль и бухгалтерской прибыли, умноженной 
на ставку налогообложения, действующую на территории Российской Федерации: 

тыс. руб. 
 6 месяцев 2019 6 месяцев 2018 
Отчет о прибыли или убытке   
Прибыль/(убыток) до налогообложения  (120 995) 28 380 
По официальной ставке налога на прибыль 20% (24 199) 5 676 
Исправление отложенных налогов за 2018 год 7 518  
Расходы, не уменьшающие налоговую базу 796   
Расход/ (доход) по налогу на прибыль в отчете о прибыли или 
убытке (15 885) 5 676 
Прочий совокупный доход   
Прочий совокупный доход 459 (14 634) 
По официальной ставке налога на прибыль 20% 92 (2 927) 
Расход по налогу на прибыль, включенный в прочий совокупный 
доход 92 (2 927) 

13 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ/ (ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) 

Отложенные налоговые активы (обязательства) и их изменения относятся к следующим статьям: 

тыс. руб. 
 Активы Обязательства Чистая позиция 
 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018 
Прочие финансовые 
активы 325 416 (85 290) (63 333) (84 965) (62 916) 

Выданные займы и 
депозиты 17 346 17 043 - - 17 346 17 043 

Дебиторская 
задолженность 1 948 2 742 - - 1 948 2 742 

Основные средства 3 374 - - - 3 374 - 
Кредиторская 
задолженность 317 193 (3) - 315 193 

Налоговые убытки 333 953 299 116 - - 333 953 299 116 
Чистые активы/ 
(обязательства) по 
отложенному налогу 357 263 319 511 (85 292) (63 333) 271 971 256 178 
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13 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ/ (ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) (продолжение) 

Изменения отложенных налогов признаны в отчетности следующим образом: 

тыс. руб. 

 31.12.2018 Отражено в составе  
прибыли или убытка 

Отражено в составе 
прочего совокупного 

дохода 
30.06.2019 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход 

(62 916) (21 957) (92) (84 965) 

Выданные займы и 
депозиты 17 043 303 - 17 346 

Дебиторская задолженность 2 742 (794) - 1 948 
Основные средства - 3 374  3 374 
Кредиторская 
задолженность 193 122 - 315 

Налоговые убытки 299 116 34 837 - 333 953 
Чистые активы/ 
(обязательства) по 
отложенному налогу 256 178 15 884 (92) 271 971 

 

14 ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ  

По состоянию на 30.06.2019 и 31.12.2018 связанными сторонами Группы являлись: 
 

 Характер отношений 

Компания с ограниченной 
ответственностью «ТЕКТУМ 
ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (TECTUM 
TRADING LIMITED), Кипр 

Единственный участник Общества 

Горбенко И.Б. Генеральный директор Общества, конечный бенефициар 

Ключевым управленческим персоналом является Генеральный директор. Вознаграждение 
ключевому управленческому персоналу состоит из ежемесячного оклада, взносов в 
государственный Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды медицинского и социального 
страхования. Общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу, включенная в 
состав административных и прочих операционных расходов, составила 3 173 тыс. руб. (6 месяцев 
2018 года - 2 285 тыс. руб.).  

Других операций со связанными сторонами в первом полугодии 2019 года Группой не 
осуществлялось. 

15 ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Условия ведения деятельности Группы 
В процессе своей деятельности Группа в значительной мере подвергается рискам, связанным с 
экономикой и финансовым рынком Российской Федерации. 
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 
мировыми рейтинговыми агентствами, которые отражают низкий уровень государственной 
задолженности, потенциальное влияние санкций со стороны ЕС и США на российскую 
экономику, ухудшение среднесрочной экономической динамики, риски усиления оттока капитала 
низ страны, рискни сокращения прямых иностранных инвестиций. 
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15 ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение) 
Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижению темпов 
экономического роста в других странах мира. Несмотря на некоторые признаки улучшения, 
сохраняется неопределенность в отношении дальнейшего экономического роста, что может 
негативным образом отразиться на финансовом положении Группы, результатах ее деятельности и 
перспективах развития бизнеса. Руководство Группы считает, что оно предпринимает все 
необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в данных условиях. 
Однако дальнейшее ухудшение ситуации в описанных выше областях может негативно повлиять 
на результаты и финансовое положение Группы. В настоящее время невозможно определить, 
каким именно может быть это влияние. 

Налогообложение 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования 
и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Группы данного 
законодательства применительно к операциям и деятельности Группы может быть оспорена 
соответствующими органами власти. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при 
интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов и предъявить претензии по тем 
сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут 
быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы.  

В общем случае выездные налоговые проверки могут охватывать три календарных года, 
непосредственно предшествующих году принятия налоговыми органами решения о проведении 
налоговой проверки. В определенных обстоятельствах налоговой проверке могут быть 
подвергнуты также более ранние периоды. 

По мнению руководства, по состоянию на 30 июня 2019 года соответствующие положения 
законодательства были интерпретированы корректно, и вероятность сохранения положения, в 
котором находится Группа в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, 
является высокой. 

Операционная аренда 

Общество арендует нежилое офисное помещение, оборудованное внутренними 
телекоммуникационными сетями по договору операционной аренды. Будущие минимальные 
арендные платежи на 30.06.2019 составляют 71 тыс. руб. (на 31.12.2018 - 67 тыс. руб.).  

Условные обязательства  
Группа не имеет условных обязательств кредитного характера.  

У Группы отсутствуют текущие судебные разбирательства, а также предъявленные судебные 
иски.  

16 ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

Операционный сегмент - это компонент деятельности Группы, по которому она может получать 
доходы и нести расходы, результаты операционной деятельности которого регулярно 
анализируются руководством и в отношении которого имеется отдельная финансовая 
информация. 

Группа не представляет информацию по сегментам в связи с осуществлением деятельности в 
одном сегменте, который соответствует основному виду деятельности Группы.  

Деятельность Группы осуществляется в Российской Федерации и сосредоточена в городе Москва.  

Контрагентом, сумма дохода от которого превышает 10% от общей суммы дохода в первом 
полугодии 2018 года, являлось АО «Даглис» - процентный доход по займам выданным составляет 
615 450 тыс. руб.  
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16 ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (продолжение) 

Контрагентами, сумма дохода от которых превышает 10% от общей суммы дохода в первом 
полугодии 2019 года, являлись:  

• АО «Даглис» - процентный доход по займам выданным составляет 337 314 тыс. руб.;  

• ООО «Трастовые инвестиции» - процентный доход по займам выданным составляет 
45 780 тыс. руб. 

17 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ  

Политика по управлению рисками 
В состав основных финансовых активов Группы входят финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, а также выданные займы и депозиты. 
Основным финансовым обязательством, используемым для привлечения средств, являются 
собственные облигационные займы. Группа имеет торговую и прочую дебиторскую и 
кредиторскую задолженность, денежные средства и их эквиваленты, возникающие 
непосредственно в результате хозяйственной деятельности Группы.  
Группа не заключала каких-либо сделок с производными инструментами.  
Руководство Группы отвечает за общий подход к управлению рисками, за политику по 
управлению рисками, включающую стратегию и принципы управления рисками, а также за надзор 
за осуществлением этой политики. Руководство Группы обеспечивает соблюдение политики и 
процедур по управлению рисками. 
Группа подвержена рыночному и кредитному рискам, а также валютному риску и риску 
ликвидности. 

Рыночный риск 
Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов 
иностранных валют, ставок процента и цен на облигации, окажут негативное влияние на 
прибыль Группы или на стоимость финансовых инструментов. Цель управления рыночным 
риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному риску и удерживать 
его в допустимых пределах так, чтобы достигать оптимизации доходности инвестиций. 
Рыночный риск включает в себя три типа риска: процентный риск (риск изменения процентных 
ставок), валютный риск и прочие ценовые риски.  

Группа не применяет учет хеджирования в целях регулирования изменчивости показателя 
прибыли или убытка за период.  

(i) Процентный риск 
Процентный риск – это риск того, что справедливая стоимость финансовых инструментов 
изменится при изменении рыночной процентной ставки.  
Группа подвержена риску изменения процентных ставок, который является риском ухудшения 
финансового положения Группы в случаях, когда Группа выдает займы и покупает долговые 
ценные бумаги по ставкам, суммам и срокам погашения, отличающимся от ставок, сумм и сроков 
погашения, по которым Группа привлекает денежные средства.  
Риск изменения рыночных процентных ставок относится, прежде всего, к финансовым активам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, и долгосрочным 
займам, изменяя либо их справедливую стоимость (долговые ценные бумаги, включая 
выпущенные облигации, с фиксированной процентной ставкой), либо будущие потоки денежных 
средств по ним (долговые ценные бумаги с переменной процентной ставкой).  
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17 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение) 
Группа управляет риском изменения процентных ставок, используя сочетание финансовых 
инструментов с фиксированной и плавающей процентной ставкой. Руководство Группы не имеет 
формализованной политики в части того, в каком соотношении должна распределяться 
подверженность Группы процентному риску между фиксированной и переменной ставками 
процента. Однако при привлечении новых займов и размещении привлеченных ресурсов, вопрос о 
том, какая процентная ставка – фиксированная или переменная – будет более выгодной для 
Группы на протяжении ожидаемого периода до наступления срока выбытия или погашения, 
руководство Группы решает на основе собственного профессионального суждения. 
Руководство Группы постоянно отслеживает колебания процентной ставки и адекватно реагирует 
на эти колебания. 
У Группы отсутствуют финансовые активы и обязательства с переменной ставкой процента. 

(ii) Валютный риск 
Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость финансовых инструментов изменится 
в связи с изменением обменных курсов иностранных валют. Группа подвержена валютному риску 
по финансовым инструментам, номинал которых выражен в долларах США. 
У Группы отсутствуют денежные активы и обязательства, номинированные в иностранной 
валюте. 

(iii) Ценовой риск 
Группа не подвержена риску колебания цен долевых ценных бумаг в связи с отсутствием у нее 
котируемых долевых финансовых активов. У Группы отсутствуют формальные процедуры 
управления ценовым риском. 

Кредитный риск 
Кредитный риск – это риск того, что Группа понесет финансовые убытки вследствие 
невыполнения контрагентами своих договорных обязательств перед Группой по финансовым 
инструментам.  
Кредитный риск возникает, главным образом, в связи с имеющимися у Группы дебиторской 
задолженностью, банковскими депозитами и займами выданными. 
Мониторинг и анализ кредитного риска осуществляется непрерывно в разрезе каждого 
конкретного контрагента.  
Руководство Группы оценивает кредитный риск путем анализа финансового положения 
контрагентов и на регулярной основе составляет и документирует профессиональное суждение об 
уровне кредитного риска, содержащее выводы по результатам анализа и заключение о кредитном 
качестве и необходимом уровне резерва на возможные потери. Анализ проводится на основании 
финансовой отчетности контрагентов на последнюю отчетную дату или иной информации, 
предоставленной самим контрагентом или полученной руководством Группы другим способом. 
Это позволяет руководству оценивать размер потенциальных убытков и своевременно 
предпринять необходимые меры.  
Концентрация риска по географическим регионам 
По состоянию на 30.06.2019 и 31.12.2018 все финансовые активы и обязательства Группы 
сконцентрированы в России.  

Риск ликвидности 
Риск ликвидности – это риск, возникающий, когда сроки погашения активов и обязательств не 
совпадают, который может привести к дефициту денежных средств и неспособности Группы 
выполнить свои обязательства. Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в том, 
чтобы максимально обеспечить постоянное наличие у Группы ликвидных средств, достаточных 
для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях, не 
допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Группы. 
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17 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение) 
Для управления риском ликвидности руководство использует прогнозы потоков денежных средств 
и другую финансовую информацию. Такое прогнозирование учитывает планы Группы по 
долговому финансированию. 
В приведенной ниже таблице указаны сроки погашения финансовых обязательств Группы, исходя 
из недисконтированных платежей в соответствии с договорными условиями. Таблица включает 
данные о денежных потоках с учетом процентов и основной суммы долга.  

тыс. руб. 
 Балансовая 

стоимость 
Суммы по 

договору 
3 месяца 

и меньше 
3-12 

месяцев 1-2 года 3-5 лет 

На 30 июня 2019       
Кредиты и займы 12 905 364 15 118 136 1 499 17 389 18 888 15 080 360 
Кредиторская задолженность 1 276 864 1 276 864 5 485 1 271 379 - - 
 14 182 228 16 395 000 6 984 1 288 768 18 888 15 080 360 
На 31 декабря 2018       
Кредиты и займы 12 587 247 14 495 568 1 499 3 631 945 15 891 10 846 234 
Кредиторская задолженность 2 427 621 2 427 621 11 242 2 416 379 - - 
 15 014 869 16 923 190 12 741 6 048 324 15 891 10 846 234 

Не ожидается, что потоки денежных средств, принимаемые к рассмотрению при анализе сроков 
погашения, могут произойти существенно раньше или их величина будет значительно отличаться. 

В таблице ниже представлен анализ сумм финансовых активов и обязательств (в разрезе 
ожидаемых сроков погашения или реализации), отраженных в отчете о финансовом положении по 
состоянию на 30 июня 2019 года. 

тыс. руб. 
На 30 июня 
2019 года  

3 месяца и 
меньше 

От 3 до 12 
месяцев От 1 до 2 лет От 2 до 5 лет Более 5 лет Итого 

Активы       
Денежные средства и 
эквиваленты 253 462 - - - - 253 462 

Выданные займы и 
депозиты - 1 537 842 - 10 296 769 - 11 834 611 

Дебиторская 
задолженность 396 1 302 307 - - - 1 302 703 

Финансовые активы, 
имеющиеся в 
наличии для продажи 

8 367 - - - 18 377 26 744 

 262 225 2 840 149 - 10 296 769 18 377 13 417 519 

Обязательства        
Кредиты и займы 1 416 524 - 12 903 424  12 905 364 
Кредиторская 
задолженность 5 485 1 271 379 - - - 1 276 864 

 6 902 1 271 903 - 12 903 424 - 14 182 228 
Чистая позиция 
ликвидности 255 323 1 568 246 - (2 606 655) 18 377 (764 709) 

Совокупная 
позиция 
ликвидности 

255 323 1 823 569 1 823 569 (783 085) (764 709)   
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17 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение) 

В таблице ниже представлен анализ сумм финансовых активов и обязательств (в разрезе 
ожидаемых сроков погашения или реализации), отраженных в отчете о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2018 года. 

тыс. руб. 
На 31 декабря 
2018 года  

3 месяца и 
меньше 

От 3 до 12 
месяцев От 1 до 2 лет От 2 до 5 лет Более 5 лет Итого 

Активы       
Денежные средства и 
их эквиваленты 414 768 - - - - 414 768 

Выданные займы и 
депозиты - 6 755 567 - 5 334 185 - 12 089 752 

Дебиторская 
задолженность 42 227 1 807 442 - - - 1 849 669 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прочий совокупный 
доход 

- - - - 22 918 22 918 

 456 995 8 563 009 - 5 334 185 22 918 14 377 107 

Обязательства        
Кредиты и займы 1 499 3 481 469  9 104 279  12 587 247 
Кредиторская 
задолженность и 
оценочные 
обязательства 

11 242 2 416 379 - - - 2 427 621 

 12 741 5 897 848 - 9 104 279 - 15 014 869 
Чистая позиция 
ликвидности 444 254 2 665 161 - (3 770 094) 22 918 (637 761) 

Совокупная 
позиция 
ликвидности 

444 254 3 109 415 3 109 415 (660 679) (637 761)   

Совокупная позиция ликвидности по состоянию на 30.06.2019 и 31.12.2018 отрицательная. 
Руководство предпринимает меры по поддержанию капитала на уровне, достаточном для 
удовлетворения операционных и стратегических потребностей Общества. Обязательства Эмитента 
по выплате купонного дохода исполнены  без наличия просроченных выплат. Это достигается 
посредством управления портфелем ценных бумаг и денежным средствами, в том числе 
снижением ставки купона по собственным облигациям, сокращением срока возврата по займам 
выданным и безвозмездным финансированием от единственного участника в целях поддержания 
деятельности Общества. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы 
максимально обеспечить постоянное наличие у Общества ликвидных средств для погашения 
своих обязательств в срок как в обычных, так и в стрессовых условиях, не подвергая риску 
репутацию Общества. 

Управление капиталом 

Основной целью Группы в отношении управления капиталом является обеспечение стабильной 
кредитоспособности и адекватного уровня капитала для ведения деятельности Группы и 
максимизации прибыли участников обеспечение способности Группы продолжать свою 
деятельность непрерывно. 
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17 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение) 

Для реализации и достижения целей по управлению капиталом используются прогнозирование 
основных показателей деятельности и планирование потребностей в капитале. 

По результатам деятельности за первое полугодие 2019 года Группой получен убыток в размере 
103 743 тыс. руб. На 30.06.2019 обязательства Группы превысили общую сумму его активов на 
сумму около 488 779 тыс. руб. Снижение стоимости чистых активов обусловлено превышением 
процентных расходов над процентными доходами и доначислением резервов под ожидаемые 
кредитные убытки по выданным займам. 

Несоблюдение требования ст. 30 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» обусловлено сложившимися обстоятельствами. В связи с этим третьи лица 
могут сделать вывод о неспособности Общества продолжать непрерывно свою деятельность в 
течение 12 месяцев после отчетной даты. Однако, руководство Группы не сомневается в 
устойчивости бизнеса Группы и способности Группы погашать свои обязательства перед 
контрагентами в полном объеме в срок. 

Эти выводы основаны на следующих обстоятельствах. Для выравнивания финансового положения 
руководством Группы предпринят ряд шагов. Существенно снижены процентные ставки по 
собственным облигациям, расчетная ставка по биржевым облигациям изменяется с изменением 
ключевой ставки Банка России. Решением, принятым Общим Собранием владельцев облигаций, 
изменен порядок выплаты по купонным доходам облигаций Группы. Основная сумма выплат по 
купонным доходам будет произведена в дату погашения облигаций. Это позволит свободные 
денежные средства направить на эффективные бизнес-решения. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов  

Группа установила систему контроля в отношении оценки справедливой стоимости и на 
регулярной основе проверяет существенные ненаблюдаемые исходные данные и корректировки 
оценок. Если для оценки справедливой стоимости применяется информация, получаемая от 
третьих лиц, например, котировки от брокера или агентств по определению цены, то руководство 
Группы анализирует полученное подтверждение от третьих лиц на предмет обоснования вывода о 
соответствии данной оценки требованиям МСФО, включая определение уровня в иерархии 
справедливой стоимости, к которому данная оценка должна быть отнесена.  

При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, насколько это 
возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся к 
различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных данных, 
используемых в рамках соответствующих методов оценки: 

• Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и обязательства на 
активных рынках. 

• Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня 1, 
которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены) либо косвенно 
(т. е. определенные на основе цен). 

• Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на 
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).  

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или 
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой стоимости, то 
оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии, которому 
соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся существенными для всей 
оценки. 
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Для определения справедливой стоимости использовались следующие методы и допущения: 

• Справедливая стоимость котируемых облигаций (финансовых активов и собственных 
выпущенных облигаций) определяется на основе котировок цен на отчетную дату. 

• Справедливая стоимость некотируемых инструментов, займов выданных и полученных с 
плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой стоимости. 

• Справедливая стоимость займов выданных и полученных с фиксированной процентной 
ставкой определяется путем дисконтирования будущих денежных потоков с 
использованием текущих ставок для задолженности с аналогичными условиями, 
кредитным риском и сроками, оставшимися до погашения. Используемые ставки 
дисконтирования зависят от кредитного риска контрагента. 

o Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости. На 30 
июня 2019 г. ставка дисконтирования, использованная для расчета справедливой 
стоимости, составила 6,46% (на 31 декабря 2018 г. – 6,72%). 

o Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости. 
На 30 июня 2019 г. ставки дисконтирования, использованные для расчета 
справедливой стоимости, составила 9,72% (на 31 декабря 2018 г. – 9,33%). 

• Справедливая стоимость паев определяется на основании стоимости чистых активов 
паевого инвестиционного фонда в доле, относящейся к паям, принадлежащим Группе. 

тыс. руб. 
  30.06.2019 31.12.2018 

  Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Активы      
Денежные средства и их 
эквиваленты Уровень 1 253 462 253 462 414 768 414 768 

Выданные займы и депозиты Уровень 3 11 834 611 11 890 950 12 089 752 11 097 227 
Дебиторская задолженность Уровень 3 1 302 703 1 302 703 1 849 669 1 849 669 
Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход 

 

    

Облигации Уровень 1 8 367 8 367 - - 
Паи Уровень 3 18 377 18 377 22 918 22 918 

  13 417 519 13 473 858 14 377 107 13 384 582 
Обязательства      
Кредиты и займы 
полученные, в т.ч.      

Облигационный заем Уровень 1 12 905 364 14 090 442 12 499 784 11 727 139 
Прочие займы полученные Уровень 3 - - 87 463 90 566 

Кредиторская задолженность Уровень 3 1 276 864 1 276 864 2 427 621 2 427 621 
  14 182 228 15 367 306 15 014 869 14 245 326 

В первом полугодии 2019 года переводов между категориями разных уровней иерархии 
справедливой стоимости не было. 
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