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Аудиторское заключение независимого аудитора

Участникам, Совету Директоров
Общества с ограниченной ответственностью 
«КРСК-Управление активами»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с 
ограниченной ответственностью «КРСК-Управление активами», которая состоит из 
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г., отчета о финансовых 
результатах за 2015 год и приложений к ним.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «КРСК-Управление 
активами», в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности 
на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, 
действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор 
рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а 
также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и 
надлежащие основания для выражения нашего мнения.

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной 
ответственностью «КРСК-Управление активами» по состоянию на 31 декабря 2015 г., 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 
2015 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Прочие сведения

Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не имеет своей целью представление 
финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или 
методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно- 
территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, 
прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не предназначена для лиц, не знакомых 
с принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской 
Федерации.

А.Б. Калмыкова
Директор филиала
ООО «Эрнст энд Янг» в г. Краснодар

24 марта 2016 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КРСК-Управление активами»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 1 августа 2012 г. и присвоен 
государственный регистрационный номер 1122651021866.
Местонахождение: 357625, Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 139.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен 
государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Палата России» 
(Ассоциация) (СРО АПР). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и 
аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.

A member firm of Ernst & Young Global Limited 4



Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление
Организация активами" по
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами___________ ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной Иная смешанная российская
ответственностью______________ / собственность____________
Единица измерения: в тыс. рублей

поОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001

31 12 2015

38862263

2626801434

67.12.2

65 49

384
Местонахождение (адрес)
357625, Ставропольский край, Ессентуки г, Пятигорская ул, дом № 139

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 91 - -
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 91 - -

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 2 2
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

Дебиторская задолженность 1230 6 252 6 920 3 179
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 1 355 1 162

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 117 270 113973 103 948
Прочие оборотные активы 1260 221 19 27
Итого по разделу II 1200 125 100 122 076 107 154
БАЛАНС 1600 125 191 122 076 107154



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 100 000 100 000 100 000
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 ..
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 23 562 20 430 6 405
Итого по разделу III 1300 123 562 120 430 106 405

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510
Кредиторская задолженность 1520 860 1 259 614
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 769 387 135
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 1 629 1 646 749
БАЛАНС 1700 125 191 122 076 107 154

21 марта 2016 г.

Главный 
бухгалтер

Труфанова Ольга
Майковна 

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Декабрь 2015 г.

ИНН

по ОКЕИ

по 
ОКВЭД

по ОКПО

Коды
3710002

31 12 2015

38862263

2626801434

67.12.2

65 49

384

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление
Организация активами"________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической 
деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами______
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной Иная смешанная российская
ответственностью_______________/ собственность____________
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ / ОКФС

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2015 г.

За Январь - Декабрь 
2014 г.

Выручка 2110 15 360 15 352
Себестоимость продаж 2120 (3 747) (2 743)
Валовая прибыль (убыток) 2100 11 613 12 609
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 (2 945) (1 672)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 8 668 10 937
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 12 659 6 255
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 634 376
Прочие расходы 2350 (547) (37)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 21 414 17 531
Текущий налог на прибыль 2410 (4 282) (3 506)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

(1)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 17 132 14 025

7



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2015 г.

За Январь - Декабрь 
2014 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 17 132 14 025
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

21 марта 2016 г.

Главный 
бухгалтер

Труфанова Ольга 
Майковна 

(расшифровка подписи)
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Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление
Организация активами"___________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами___________ ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной Иная смешанная российская, поОКОПФ/ОКФСответственностью / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды
0710003

31 12 2015

38862263

2626801434

67.12.2

65 49

384

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2013 г. 3100 100 000 - - - 6 405 106 405
За 2014 г. 

Увеличение капитала - всего: 3210 - 14 025 14 025
в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X 14 025 14 025
переоценка имущества 3212 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно 

на увеличение капитала 3213 X X - X - -
дополнительный выпуск акций 3214 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости 3215 - - - X - X
реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -

3217 - - - - - -
Уменьшение капитала - всего: 3220 - - - - - -

в том числе: 
убыток 3221 X X X X -
переоценка имущества 3222 X X - X - -
расходы, относящиеся непосредственно 

на уменьшение капитала 3223 X X - X - -
уменьшение номинальной стоимости 

акций 3224 X - -
уменьшение количества акций 3225 - - - X - -
реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -
дивиденды 3227 X X X X - -



Форма 0710023 с.2

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Изменение добавочного капитала 3230 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3240 X X X - - X

3245 - - - - - -
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. 3200 100 000 - - - 20 430 120 430

За 2015 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 - 17 132 17 132

в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X 17 132 17 132
переоценка имущества 3312 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно 

на увеличение капитала 3313 X X X - -
дополнительный выпуск акций 3314 - - - X X -

акций 3315 - - - X - X
реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

3317 - - - - - -
Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - (14 000) (14 000)

в том числе: 
убыток 3321 X X X X - -
переоценка имущества 3322 X X - X - -
расходы, относящиеся непосредственно 

на уменьшение капитала 3323 X X — X - -
уменьшение номинальной стоимости 

акций 3324 - X - -
уменьшение количества акций 3325 - - - X - -
реорганизация юридического лица 3326 - - - - - -
дивиденды 3327 X X X X (14 000) (14 000)

Изменение добавочного капитала 3330 X X - - - X
Изменение резервного капитала 3340 X X X - X

3345 - - - - - -
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. 3300 100 000 - - - 23 562 123 562



Форма 0710023 с.З

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код
На 31 декабря 2013 

г.

Изменения капитала за 2014 г.
На 31 декабря 2014 

Г.за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

Капитал - всего
до корректировок
корректировка в связи с: 

изменением учетной политики 
исправлением ошибок

после корректировок

3400 106 405 14 025 120 430

3410 - -
3420 - - - -
3500 106 405 14 025 - 120 430

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок

после корректировок

3401 6 405 14 025 20 430

3411 - - -
3421 - - - -
3501 6 405 14 025 - 20 430

до корректировок 
корректировка в связи с: 

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3402 - - -

3412 - -
3422 - - - -
3502 - - - -



Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя Код
На 31 декабря 2015 

г.
На 31 декабря 2014 

г.
На 31 декабря 2013 

г.

Чистые активы 3600 123 562 120 430 106 405

Главный П 
бухгалтер ■

(ПОДПИС!
Труфанова Ольга Майковна

(расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление
Организация активами"____________________________________________________  п0 КП
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами ОКВЭД

Коды 
0710004 

31 | 12 | 2015 
38862263 

2626801434 
67.12.2

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной Иная смешанная российская

, с по ОКОПФ/ОКФСответственностью / собственность
65 49

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2015 г.

За Январь - Декабрь 
2014 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 26 362 15 201

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 17 786 12 208
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
Проценты от размещения средств на НСО 4114 8 576 2 993
прочие поступления 4119 - -

Платежи - всего 4120 (11 320) (7 076)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы,услуги 4121 (791) (457)
в связи с оплатой труда работников 4122 (5 730) (3 644)
процентов по долговым обязательствам 4123 - -
налога на прибыль организаций 4124 (4 681) (2 866)
прочие платежи 4125 - !
прочие платежи 4129 (118) (109)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 15 042 8 125
Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 2 255 2 706
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214
Проценты от размещения средств на НСО (более 90 4215 2 255 2 701
прочие поступления 4219 - 5

Платежи - всего 4220 - (806)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 4222 -
в связи с приооретением долговых ценных оумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223 (798)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224 -

4225 - -
прочие платежи 4229 - (8)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 2 255 1 900



Форма 0710004 с.2

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2015 г.

За Январь - Декабрь 
2014 г.

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 - -

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 •- I
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых 
ценных бумаг и др. 4314

4315 - I
прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 (14 000) -
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников 4321
на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению прибыли в пользу собственников 4322 (14 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323

4324 - -
прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (14 000) -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 3 297 10 025
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на начало отчетного периода 4450 113 973 103 948
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 117270 113 973
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 -

21 марта 2016 г.

Главный 
бухгалтер Труфанова Ольга Майковна

(расшифровка подписи)

|Ч



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Коды 
0710006

2015 12 31

Орг 
Иде 
Ви; 
дея 
Ор| 
Об! 
отв

Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление ОКПО
анизация активами"_____________________________________________________
жтификационный номер налогоплательщика ИНН
экономической по

тельности Деятельность по управлению ценными бумагами ОКВЭД

38862263

2626801434

67.12.2 ;

анизационно-правовая форма / форма собственности
дество с ограниченной Иная смешанная российская
етственностью / собственность поОКОПФ/ОКФС 65 49

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2015 г.

За Январь - Декабрь 
2014 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 - -
Поступило средств 

Вступительные взносы 6210 ..
Членские взносы 6215 - -
Целевые взносы 6220 - -
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 -
Прочие 6250 - -
Всего поступило средств 6200 - -

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 - -
иные мероприятия 6313 - -

Расходы на содержание аппарата управления 6320 - !
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая 6321 ..
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - -
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 - -
содержание помещений, зданий, автомобильного 

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 - -
ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -
прочие 6326 - -

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 6330 - ■-
Прочие 6350 - -
Всего использовано средств 6300 - -
Остаток средств на конец отчетного года 6400 - -

21 марта 2016 г.

Главный 
бухгалтер

Труфанова Ольга 
Майковна 

(расшифровка подписи)



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление активами"
(наименование организации)

Наименование показателя
Код строки 

бухгалтерского 
баланса

На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.

Активы

Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и 
разработок 1120 - -
Нематериальные поисковые 
активы 1130 - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 91 - -
Доходные вложения в 
материальные ценности 1160 .. -
Финансовые вложения 
долгосрочные 1170 -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Запасы 1210 2 2 -
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220 -
Дебиторская задолженность* 1230 6 252 6 920 3 179
Финансовые вложения 
краткосрочные 1240 1 355 1 162
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 117270 113 973 103 948
Прочие оборотные активы 1260 221 19 27
ИТОГО активы - 125 191 122 076 107 154

Пассивы

Заемные средства 
долгосрочные 1410 ..
Отложенные налоговые 
обязательства 1420 ..
Оценочные обязательства 
долгосрочные 1430 - ..
Прочие обязательства 
долгосрочные 1450 - ..
Заемные средства 
краткосрочные 1510 -
Кредиторская задолженность 1520 860 1 259 614
Оценочные обязательства 
краткосрочные 1540 769 387 135
Прочие обязательства 
краткосрочные 1550 - - ..
ИТОГО пассивы - 1 629 1 6461 749
Стоимость чистых активов - 123 562 120 430 106 405

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

' '4 7 Коростелева Светлана Главный П Л
Ру ководитед ь _______ бухгалтер ’’ 'у
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рк\<<КРСК-У к В

уТруфанова Ольга Майковна
4») (расшифровка подписи)
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Пояснения к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование 
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло

начислено 
амортиза

ции

Убыток от 
обесцене

ния

Переоценка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния

первона
чальная 

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния

Первона
чальная 

стоимость

Накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная 

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния
Нематериальные 
активы - всего

5100 за 2015г. - - - - - - - - - - -
5110 за 2014г. - - - - - - - - - - -

в том числе:
5101 за 2015г. -
5111 за 2014г. - - - - - - - - - - -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.

Всего 5120 - - -
в том числе:

5121 - - -



Форма 0710005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.

Всего 5130 - - -
в том числе:

5131 - - -

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона
чальная 

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

Поступило

Выбыло
часть 

стоимости, 
списанная 
на расходы 
за период

первона
чальная 

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

первона
чальная 

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

НИОКР - всего 5140 за 2015г. - - - - - - - -
5150 за 2014г. - - - - - - - -

в том числе:
5141 за 2015г.
5151 за 2014г. - - - - - - - -



Форма 0710005 с.З

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода

затраты за период

списано затрат как не 
давших 

положительного 
результата

принято к учету в 
качестве 

нематериальных 
активов или НИОКР

Затраты по незаконченным исследованиям и 
разработкам - всего

5160 за 2015г. - - - - -
5170 за 2014г. - - - - -

в том числе:
5161 за 2015г.
5171 за 2014г. - - - - -

незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов - всего

5180 за 2015г. - - - - -
5190 за 2014г. - - - - -

в том числе:
5181 за 2015г.
5191 за 2014г. - - - - -

Труфанова Ольга 
Майковна 

(расшифровка подписи)



Форма 0710005 с.4

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло объектов
начислено 
амортиза

ции

Переоценка
первона
чальная 

стоимость

накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная 

стоимость

накоплен
ная аморти

зация

Первона
чальная 

стоимость

Накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная 

стоимость

накоплен
ная аморти

зация
Основные средства (без учета 
доходных вложений в материальные

5200 за 2015г. - - 97 - - (6) - - 97 (6)
5210 за 2014г. - - - - - - - - - -

в том числе:
Офисное оборудование 5201 за 2015г. •• 97 (6) 97 (6)

5211 за 2014г. - - - - - - - - - -
Учтено в составе доходных 
вложений в материальные ценности

5220 за 2015г. - - - - - - - - - -
5230 за 2014г. - - - - - - - - -

в том числе:
5221 за 2015г. - _•
5231 за 2014г. - - - - - - - - - -



Форма 0710005 с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода

затраты за период списано

принято к учету в 
качестве основных 

средств или увеличена 
стоимость

Незавершенное строительство и незаконченные 
операции по приобретению, модернизации и т.п.

5240 за 2015г. - 97 - (97) -
5250 за 2014г. - - - - -

в том числе:
Ноутбук L8A15TS HP ProBook 430 ¡3-5010U 13.3 4
GB/128 PC Core ¡3-5010U 13/3 HD AG LED SVA
UMA.Webcam

5241 за 2015г. 97 97

5251 за 2014г. - - - - -

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 
 реконструкции и частичной ликвидации________ _______________

Наименование показателя Код за 2015г. за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 - -
в том числе:

5261
Уменьшение стоимости объектов основных средств в 
результате частичной ликвидации - всего: 5270 - -
в том числе:

5271 - -



Форма 0710005 с.6

2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280 - - -

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5281 - -

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5282 - -

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 - - -

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, находящиеся в процессе 
государственной регистрации 5284
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - -

Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286 - - -

5287 - - -

Труфанова Ольга Майковна
(расшифровка подписи)



Форма 0710005 с.7

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

выбыло (погашено) начисление процентов 
(включая доведение 

первоначальной 
стоимости до 
номинальной)

Текущей 
рыночной 
стоимости 
(убытков от 

обесценения)

первона
чальная 

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

первона
чальная 

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

первона
чальная 

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

Долгосрочные - всего 5301 за 2015г. - - - - - - - - -
5311 за 2014г. - - - - - - - - -

в том числе:
5302 за 2015г.
5312 за 2014г. - - - - - - - - -

Краткосрочные - всего 5305 за 2015г. 1 162 - 634 (441) - - - 1 355 -
5315 за 2014г. - - 1 162 - - - - 1 162 -

в том числе:
5306 за 2015г. - -
5316 за 2014г. - - - - - - - - -

Финансовых вложений - итого 5300 за 2015г. 1 162 - 634 (441) - - - 1 355 -
5310 за 2014г. - - 1 162 - - - - 1 162 -



Форма 0710005 с.6

3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 - - -
в том числе:

5321
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме 
продажи) - всего 5325 - -
в том числе:

5326 -
Иное использование финансовых вложений 5329 - - -

Главный 
бухгалтер Труфанова Ольга Майковна

(расшифровка подписи)



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

поступления 
и затраты

выбыло

убытков 
от снижения 
стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами)

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

себе
стоимость

резерв под 
снижение 
стоимости

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

Запасы - всего 5400 за 2015г. 2 - 47 (47) - - X 2 -
5420 за 2014г. - - 2 - - - X 2 -

в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

5401 за 2015г. 2 47 (47) - 2 -
5421 за 2014г. - - 2 - - - - 2 -

Готовая продукция 5402 за 2015г. - - - - - - - - -
5422 за 2014г. - - - - - - - - -

Товары для перепродажи 5403 за 2015г. - - - - - - - - -
5423 за 2014г. - - - - - - - - -

Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2015г. - - - - - - - - -
5424 за 2014г. - - - - - - - - -

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2015г. - - - - - - - - -
5425 за 2014г. - - - - - - - - -

Прочие запасы и затраты 5406 за 2015г. - - - - - - - - -
5426 за 2014г. - - - - - - - - -

Расходы будущих периодов (для объектов 
аналитического учета, которые в балансе

5407 за 2015г. - - - - - - - - -
5427 за 2014г. - - - - - - - - -

5408 за 2015г. - - - - - - - - -
5428 за 2014г. - - - - - - - - -
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4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - - -
в том числе:

5441
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - - -
в том числе:

5446 - - -

Главный 
бухгалтер Труфанова Ольга Майковна

(расшифровка подписи)
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода
поступление выбыло

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке, 
операции)

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления

погаше
ние

увеличение 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

восста
новление 
резерва

перевод из 
долго- в 

краткосроч
ную 

задолжен
ность

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

Долгосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5501 за 2015г. - - - - - - - - - -
5521 за 2014г. - - - - - - - - - -

в том числе:
Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5502 за 2015г. - -
5522 за 2014г. - - - - - - - - - -

Авансы выданные 5503 за 2015г. - - - - - - - - - -
5523 за 2014г. - - - - - - - - - -

Прочая 5504 за 2015г. - - - - - - - - - -
5524 за 2014г. - - - - - - - - - -

5505 за 2015г. - - - - - - - - - -
5525 за 2014г. - - - - - - - - - -

Краткосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5510 за 2015г. 6 920 - 16 965 12 659 (30 292) - - - 6 252 -
5530 за 2014г. 3 179 - 16 338 6 264 (18 861) - - - 6 920 -

в том числе:
Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5511 за 2015г. 5 243 15 360 (17 786) 2 817 -
5531 за 2014г. 2 099 - 15 352 - (12 208) - - - 5 243 -

Авансы выданные 5512 за 2015г. 109 - 541 I - (574) - - - 76 -
5532 за 2014г. 63 - 345 - (299) - - - 109 -

Прочая 5513 за 2015г. 1 568 - 1 064 12 659 (11 932) - - - 3 359 -
5533 за 2014г. 1 017 - 641 6 264 (6 354) - - - 1 568 -

5514 за 2015г. - - - - - - - - - -
5534 за 2014г. - - - - - - - - - -

Итого 5500 за 2015г. 6 920 - 16 965 12 659 (30 292) - - X 6 252 -
5520 за 2014г. 3 179 - 16 338 6 264 (18 861) - - X 6 920 -
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя Код
На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая 
стоимость

Всего 5540 - - - - - -
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 5541 - -
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых 
платежей, предоплат) 5542 - -
прочая 5543 - - - - - -

5544 - - - - - -

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя Код Период Остаток на 
начало года

Изменения за период

Остаток на 
конец периода

поступление выбыло

перевод из 
долго- в 

краткосрочную 
задолженность

в результате 
хозяйственных операций 
(сумма долга по сделке, 

операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы 
и иные начисления

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

Долгосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5551 за 2015г. - - - - - - -
5571 за 2014г. - - - - - - -

в том числе: 
кредиты 5552 за 2015г. - - -

5572 за 2014г. - - - - - - -
займы 5553 за 2015г. - - - - - - -

5573 за 2014г. - - - - - - -
прочая 5554 за 2015г. - - - - - - -

5574 за 2014г. - - - - - - -

5555 за 2015г. - - - - - - -
5575 за 2014г. - - - - - - -

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5560 за 2015г. 1 259 24 034 - (24 433) - - 860
5580 за 2014г. 614 7 869 - (7 224) - - 1 259

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2015г. 12 829 - (824) - 17

5581 за 2014г. 12 412 - (412) - - 12
авансы полученные 5562 за 2015г. - - - - - - -

5582 за 2014г. - - - - - - -
расчеты по налогам и взносам 5563 за 2015г. 1 247 9 205 - (9 609) - - 843

5583 за 2014г. 602 7 444 - (6 799) - - 1 247
кредиты 5564 за 2015г. - - - - - - -

5584 за 2014г. - - - - - - -
займы 5565 за 2015г. - - - - - - -

5585 за 2014г. - - - - - - -
прочая 5566 за 2015г. - 14 000 - (14 000) - - -

5586 за 2014г. - 13 - (13) - - -

5567 за 2015г. - - - - - - -
5587 за 2014г. - - - - - - -

Итого 5550 за 2015г. 1 259 24 034 - (24 433) - X 860
5570 за 2014г. 614 7 869 - (7 224) - X 1 259
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.

Всего 5590 - - -
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 -
расчеты с покупателями и заказчиками 5592 - - -

5593 - - -

Руководитель

ООО

телева Светлана
Леонидовна____

(расшифровка подписи)

Главный 
бухгалтер Труфанова Ольга Майковна

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*
Наименование показателя Код за 2015г. за 2014г.

Материальные затраты 5610 47 -
Расходы на оплату труда 5620 5 078 3 248
Отчисления на социальные нужды 5630 1 039 659
Амортизация 5640 6 -
Прочие затраты 5650 522 508
Итого по элементам 5660 6 692 4415
Фактическая себестоимость проданных товаров 5665 - -
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 5670
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 5680
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 6 6921 4415

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель
Главный 

бухгалтер
Труфанова Ольга 

Майковна 
(расшифровка подписи)
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7. Оценочные обязательства

Наименование показателя Код
Остаток на 
начало года

Признано Погашено
Списано как 
избыточная 

сумма

Остаток на 
конец периода

Оценочные обязательства - всего 5700 387 478 (96) - 769
в том числе:
Резерв под неиспользованный отпуск 5701 387 478 (96) - 769

Руководитель
Главный 

бухгалтер Труфанова Ольга Майковна
(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.

Полученные - всего 5800 - - -
в том числе:

5801
Выданные - всего 5810 - - -
в том числе:

5811 - - -

Главный 
бухгалтер Труфанова Ольга Майковна

(расшифровка подписи)
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9. Государственная помощь
Наименование показателя Код за 2015г. за 2014г.

Получено бюджетных средств - всего 5900 - -
в том числе:
на текущие расходы 5901 -
на вложения во внеоборотные активы 5905 - -

Бюджетные кредиты - всего за 2015г.
за 2014г. 

в том числе:
за 2015г. 
за 2014г.

На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года
5910 - - - -
5920 - - - -

5911
5921 - - - -

(Л 
кл’

Главный 
бухгалтер Труфанова Ольга Майковна

(расшифровка подписи)
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Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «КРСК-УА» за 2015 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
общества с ограниченной ответственностью «КРСК-Управление активами» (далее ООО «КРСК-УА») за 
2015 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «КРСК-Управление активами» создано на основании 
решения учредительного собрания от 12 июля 2012 года (Протокол № 1 от 12.07.2012) в соответствии с ГК РФ, 
ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ и действующим 
законодательством РФ. Общество с ограниченной ответственностью «КРСК-У правление активами» 
зарегистрировано 01 августа 2012 г., свидетельство о регистрации 26 № 003882809. Юридический адрес 
Общества: 357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, дом.139.

Первым отчетным годом для Общества являлся период с 01 августа 2012 года по 31 декабря 2012 года.

В соответствии с Уставом, Общество осуществляет деятельность по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, осуществляемая 
только на основании лицензии управляющей компании.

11 октября 2012 года Федеральной службой по финансовым рынкам Обществу с ограниченной 
ответственностью «КРСК-Управление Активами» предоставлена бессрочная лицензия на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами за № 21-000-1-00936 серия 04 № 005266. На основании указанной 
лицензии может также осуществляться доверительное управление иными активами в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. Общество вправе совмещать деятельность по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами только с деятельностью по управлению ценными бумагами.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица - 1122651021866.

Органами управления Общества являются общее собрание участников, совет директоров, единоличный 
исполнительный орган (генеральный директор). Порядок формирования, компетенция, полномочия и иные 
вопросы, связанные с деятельностью органов управления, определяются Уставом Общества.

Состав участников и исполнительный орган Общества по состоянию на 31.12.2015 г. представлены 
следующим образом:

Наименование организации / Ф.И.О. Должность представителя

Учредители:
Открытое акционерное общество 
«Корпорация развития Северного 
Кавказа»

Генеральный директор Харитонов Сергей Сергеевич

Общество с ограниченной 
ответственностью «МВЦ 2012» Врио Генерального директора Левицкий Евгений Станиславович

Совет директоров:

1. Макаров Андрей Вячеславович

2. Харитонов Сергей Сергеевич

3. Черкасов Кирилл Константинович

4. Коростелева Светлана Леолнидовна

5. Шустрова Вероника Валентиновна
Единоличный исполнительный орган:
Коростелева Светлана Леонидовна Генеральный директор
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В 2015 году оперативное руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось 
Генеральным директором Коростелевой С.Л., действующей на основании Устава.

По состоянию на 31 декабря 2015 численность работающих сотрудников Общества составила 5 человек, 
из них 4 - по основному месту работы, 1 - внешние совместители.

Настоящая отчетность была подписана (утверждена) 21 марта 2016 г.
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 
2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. 
(с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. 
и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская 
отчетность Общества за 2015 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Неопределенность оценочных значений

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники 
неопределенности оценочных значений на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск 
возникновения необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и 
обязательств в течение следующего отчетного года:
• сроки полезного использования основных средств;
• сроки полезного использования нематериальных активов;
• оценочные обязательства по резерву по неиспользованным отпускам.

ООО «КРСК-УА» учреждено с целью осуществления деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, осуществляемой 
только на основании лицензии управляющей компании. На основании указанной лицензии может также 
осуществляться доверительное управление иными активами в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. В 2014 году деятельность ООО «КРСК-УА» соответствовала уставным целям. В течение 2013 года 
было сформировано и зарегистрировано 2 закрытых паевых инвестиционных фонда под управлением ООО 
«КРСК-УА», а именно:

- Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций "Аграрные инвестиции" 
под управлением ООО "КРСК-УА";

- Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций "Фонд поддержки 
предприятий среднего бизнеса СКФО" под управлением ООО "КРСК-УА".

В процессе формирования указанных фондов в оплату инвестиционных паев на соответствующие 
транзитные счета были переданы ценные бумаги, а также перечислены денежные средства. Все переданное 
имуществ было включено в состав активов ЗПИФ и, соответственно, пайщикам были выданы инвестиционные 
паи.

В 2015 году новых закрытых паевых фондов сформировано не было.
26.12.2014 года общим собранием владельцев инвестиционных паев ЗПИФ долгосрочных прямых 

инвестиций «Фонд поддержки предприятий среднего бизнеса СКФО» (протокол № 1 от 26.12.2014 г.) было 
принято решение о прекращении деятельности данного фонда. В соответствии с порядком прекращения было 
осуществлено ограничение в использовании средств и осуществлении платежей данного фонда в течение двух 
месяцев с даты составления прокола №1 от 26.12.2014 г. В марте 2015 г. были проведены расчеты с 
кредиторами и осуществлено погашение паев ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Фонд поддержки 
предприятий среднего бизнеса СКФО» с выплатой владельцу инвестиционных паев соответствующей 
компенсации. Отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых 
инвестиций «Фонд поддержки предприятий среднего бизнеса СКФО» под управлением ООО «КРСК-УА» был 
направлен в Банк России.

Банк России 15 июля 2015 года принял решение об утверждении отчета о прекращении Закрытого 
паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Фонд поддержки предприятий среднего 
бизнеса СКФО» под управлением ООО «КРСК-УА» и исключении его из реестра паевых инвестиционных 
фондов.

Способность Общества продолжать свою деятельность в долгосрочной перспективе зависит от того, 
насколько коммерчески успешной будет деятельность по управлению Закрытым паевым инвестиционным 
фондом долгосрочных прямых инвестиций "Аграрные инвестиции" под управлением ООО «КРСК-УА», а 
также возможности осуществить формирование новых активов в управлении».

Финансовая отчетность Общества за 2015 год подготовлена руководством Общества исходя из 
предположений, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем (не менее 
12 месяцев, следующих за отчетным периодом). У Общества отсутствуют намерения и необходимость 
ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства Общества будут 
погашаться в установленном порядке.
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Материально-производственные запасы

В соответствии с и. 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в качестве материально
производственных запасов принимаются активы, используемые для управленческих нужд организации.

В соответствии с п.п. 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», материально
производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической 
себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При списании материально - производственных запасов на расходы и ином выбытии их оценка 
производится по средней стоимости.

В соответствии с п. 24 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», на конец отчетного 
года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой 
исходя из указанного выше способа оценки запасов.

В соответствии с п. 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» материально
производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное 
качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в 
бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных 
ценностей. Данный резерв образуется за счет финансовых результатов Общества на величину разницы между 
текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если 
последняя выше текущей рыночной стоимости.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности 
сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой 
степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения 
долга полностью или частично.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв 
в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении 
бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам.

Финансовые вложения

К финансовым вложениям относятся: государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги 
других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена 
(облигации, векселя); вклады в уставные капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ); предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных 
организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических 
затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов.

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения представляются с подразделением в зависимости от 
срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые 
вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовые вложения, по которым 
их текущая рыночная стоимость не определяется.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в 
бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их 
оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально. Разница между 
оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой 
финансовых вложений относится на финансовый результат. В случае если по объекту финансовых вложений, 
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ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не 
определяется, такой объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его 
последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению 
в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату 
единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету. При выбытии актива, 
принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, его стоимость определяется исходя из 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. При выбытии 
активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется 
текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

Доходы по финансовым вложениям признаются доходами от обычных видов деятельности. Расходы, 
связанные с предоставлением организацией другим организациям займов, признаются расходами по обычным 
видам деятельности.

Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их 
текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые Общество рассчитывает получить 
от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, признается обесценением финансовых 
вложений. В этом случае определяется расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их 
стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого 
снижения. Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным наличием 
следующих условий:
- на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их расчетной 

стоимости;
- в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась 

исключительно в направлении ее уменьшения;
на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение 
расчетной стоимости данных финансовых вложений.

В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости 
финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину 
разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений за счет финансовых 
результатов организации. В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по 
учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по состоянию 
на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется повышение их 
расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений 
корректируется в сторону его уменьшения и увеличения финансового результата.

Если финансовое вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного снижения 
стоимости, а также при выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет резерва 
под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обесценение по указанным 
финансовым вложениям относится на финансовые результаты в конце года или того отчетного периода, когда 
произошло выбытие указанных финансовых вложений.

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной 
величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с 
учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с 
изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.). Если величина 
поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется 
как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих 
условий (п. 12 ПБУ 9/99):
- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответствующим образом;
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- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод;
право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от 
организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 
определены.

Расходы

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные 
(понесенные) Обществом. Отражение затрат в бухгалтерском учете производится в соответствии с принципом 
допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Управленческие расходы отражаются по дебету 26 счета «Общехозяйственные расходы» в разрезе 
элементов затрат и мест их возникновения и признаются в себестоимости услуг полностью в отчетном 
периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Себестоимость представляет собой затраты, связанные непосредственно с деятельностью по 
управлению ЗПИФ.

Способы оценки имущества

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств 
производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном 
выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически 
произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на 
дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от 
результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных 
средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые 
вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые 
подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным 
эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком 
погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех 
месяцев. В целях составления бухгалтерского баланса Общество включает эквиваленты денежных средств в 
состав финансовых вложений.

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они 
характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда 
поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам, а также когда они 
отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. В частности, Общество 
отражает свернуто следующие денежные потоки: а) взаимно обусловленные платежи и поступления по 
расчетам с использованием банковских карт; б) покупка и перепродажа финансовых вложений; 
в) осуществление краткосрочных (как правило, до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных 
средств; г) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и 
подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Учет денежных потоков в иностранной валюте

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной 
валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому 
Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. При 
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несущественном изменении официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого 
Центральным банком Российской Федерации, пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа 
однородных операций в такой иностранной валюте, может производиться по среднему курсу, исчисленному за 
месяц или более короткий период.

В случае если незамедлительно после поступления в иностранной валюте Общество в рамках своей 
обычной деятельности меняет полученную сумму иностранной валюты на рубли, то денежный поток 
отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически полученных рублей без 
промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли. В случае если незадолго до платежа в иностранной 
валюте Общество в рамках своей обычной деятельности меняет рубли на необходимую сумму иностранной 
валюты, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически 
уплаченных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного 
периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков 
Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные 
даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых 
денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте».

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном 
периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена 
бухгалтерская отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или 
прочие расходы за исключением курсовой разницы, связанной с формированием уставного (складочного) 
капитала Общества, которая подлежит отнесению на добавочный капитал.

Курс ЦБ РФ на 3 1 декабря 2015 г. составил:
Доллар США - 72,8827 рублей;
Евро - 79,6972 рублей

Иное

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, 
установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, 
установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты 
отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, 
включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению 
в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку 
баланса «Прочие краткосрочные активы».

Изменения в учетной политике

Общество не планирует вносить изменения в учетную политику на 2016 год по сравнению с 2015 годом.

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице 3.1 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Финансовые вложения в виде предоставленных 
займов сроком не более 1 года

Сумма на
31.12.2014

Поступило 
(выдано займов)

Выбыло 
займов

Сумма на
31.12.2015

Компания «Дивалия Лимитед» 1 162 634 441 1 355
Итого 1 162 1 162 1 355
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4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в 
Таблице 5.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2015 года включают:

2015 г. 2014 г. 2013 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках 117 270 113 973 103 948
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках - - -
Итого денежные средства в составе бухгалтерского 
баланса 117 270 113 973 103 948
Денежные эквиваленты: - -
Итого денежные средства в составе отчета о движении 
денежных средств

117 270 113 973 103 948

По состоянию на 31 декабря 2015 г. баланс денежных средств включает 117 270 тыс. рублей, в т.ч. 
размещенных по договору о неснижаемом остатке (31 декабря 2015 г.: 116 450 тыс. рублей).

По состоянию на 31 декабря 2014 г. баланс денежных средств включает 113 973 тыс. рублей, в т.ч. 
размещенных по договору о неснижаемом остатке (31 декабря 2014 г.: 111 050 тыс. рублей).

Доход по данным средствам отражен в составе процентов к получению.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества составляет 100 000 тысяч рублей и состоит из долей, принадлежащих 
ОАО «КРСК» в размере 99,999 % или 99 999 тысяч рублей и ООО «МВЦ 2012» в размере 0,001 % или 
1 тысячи рублей. По состоянию на 31 декабря 2015 г. уставный капитал оплачен полностью и не изменился по 
сравнению с размером уставного капитала по состоянию на 31.12.2014 г.

В 2015 году в соответствии с Протоколом очередного общего собрания участников общества с ограниченной 
ответственностью «КРСК-Управление активами» от 30.04.2015 за № 11 было принято решение о распределения 
чистой Общества между участниками Общества в сумме 14 000 тыс. рублей пропорционально их долям в 
Уставном капитале ООО «КРСК-УА», а именно: АО «КРСК» выплатить 13 999, 860 тыс. рублей; ООО «МВЦ 
2012» выплатить 140 рублей. Дивиденды были выплачены в денежной сумме на расчетные счета участников 
Общества 01.06.2015 года полностью.

7. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. По состоянию на 
31 декабря 2015 г. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наличие и движение по оценочным обязательствам представлено в Таблице 7 Пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не 
использованных по состоянию на 31 декабря 2015 года. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2015 года 
будет использован в течение 2016 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не 
превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года.

9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также 
управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

9
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Виды деятельности Выручка (нетто) от 
продажи услуг (за минусом 

НДС, акцизов и других 
аналогичных платежей)

Себестоимость 
проданных товаров, 
продукции,работ, 

услуг

Валовая 
прибыль

Деятельность по управлению
инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами

15 360 3 747 И 613

Итого за 2015 год 15 360 3747 И 613

Себестоимость представлена следующими элементами:

Себестоимость 2015 г. 2014 г.
Материальные затраты 29 -
Затраты на оплату труда 2 822 2018
Отчисления на социальные нужды 582 409
Амортизация 3 -
Прочие расходы 311 316
Итого управленческие расходы 3 747 2 743

В связи с осуществлением Обществом лицензируемой деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами и в соответствии 
со вступившим в силу Федеральным законом от 28.07.2012 И 145-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" с 01.01.2013 г. на основании статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации, не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) налогом на 
добавленную стоимость реализация на территории Российской Федерации услуг, оказываемых на рынке 
ценных бумаг управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами.

Управленческие расходы представлены в Пояснении 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах в табличной форме и состоят из следующих статей (тыс. руб.):

Управленческие расходы 2015 г. 2014 г.
Материальные затраты 23 -
Затраты на оплату труда 2218 1230
Отчисления на социальные нужды 457 250
Амортизация 2 -
Прочие расходы 245 192
Итого управленческие расходы 2 945 1 672

10. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

2015 г. 2014 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету 21 414 17 531
Сумма условного расхода по налогу на прибыль (4 283) (3 506)
Постоянные разницы отчетного периода: - -
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет 21 414 17 531
Ставка налога на прибыль 20% 20%
Текущий налог на прибыль (4 283) (3 506)

11. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с 
обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции: получение денежных 
средств в форме вклада в уставный капитал Общества;

- оказание услуг доверительного управления.
10



Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 
«Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№

Полное 
наименование 

юридического лица 
или фамилия, имя, 
отчество связанной 

стороны

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица

Основание, в силу 
которого сторона 

признается связанным

Доля участия 
связанной 
стороны в 
уставном 
капитале

Общества, %

Доля участия 
Общества в 

уставном 
капитале 
связанной 

стороны, %
Преобладающее (участвующее) хозяйственное общество

1. АО «КРСК»
Ставропольский край, 

г. Ессентуки 
ул. Пятигорская 139

Доля АО «КРСК» 
составляет более 50% в 
уставном капитале ООО 

«КРСК-УА»

99,999 % -

Участвующее хозяйственное общество

2. ООО «МВЦ 2012»
Ставропольский край, 

г. Ессентуки 
ул. Пятигорская 139

Доля ООО «МВЦ 2012» 
составляет менее 1%в 

уставном капитале ООО 
«КРСК-УА»

0,001 % -

Другие связанные стороны

3.
Государственная 

корпорация 
Внешэкономбанк

г.Москва ,пр-т 
Академика Сахарова 

д.9

Компания принадлежит к 
той же группе лиц, к 
которой принадлежит 

Общество

-

4.
ООО «Северо- 

Кавказский горный 
клуб»

Ставропольский край, 
г. Ессентуки ул. 
Пятигорская 139

Компания принадлежит к 
той же группе лиц, к 
которой принадлежит 

Общество

- -

5. Компания 
«Дивалия Лимитед»

Кипр, г. Никосия , 11 
Лемесу Авеню, 

Галатариотис Билдинш 
2 -й этаж

Компания принадлежит к 
той же группе лиц, к 
которой принадлежит 

Общество

- -

6.

ЗПИФ дпи 
«Аграрные 

инвестиции под 
управлением Д.У. 
ООО» КРСК-УА»

Ставропольский край, 
г. Ессентуки ул. 

Пятигорская, 139

ЗПИФ находится в 
доверительным управлении 

ООО «КРСК-УА»
- -

7.

ЗПИФ ДПИ «Фонд 
поддержки 

предприятий 
средснего бизнеса 

СКФО»

Ставропольский край, 
г. Ессентуки ул. 

Пятигорская, 139

ЗПИФ находится в 
доверительном управлении 

ООО «КРСК-УА», Фонд 
прекращен в 2015 году и 
15.07.2015 г исключен из 

реестра паевых 
инвестиционных фондов:

- -

8. ООО «Архыз -1650»

Карачаево -Черкесская 
Республика, станица 

Зеленчукская, 
ул.Советсткая, 190

Компания принадлежит к 
той же группе лиц, к 
которой принадлежит 

Общество

- -

9.
ЗАО 

«Инновационный 
строительный 

технопарк Казбек»

Чеченская республика, 
Ножай -Юртовский 

район, с.Беной, 
ул.Кадырова 40

Компания принадлежит к 
той же группе лиц, к 
которой принадлежит 

Общество

- -

10.
Фонд социальных 

проектов 
«ПосетиКавказ»

Ставропольский край, 
г. Ессентуки ул. 

Пятигорская, 139

Фонд учрежден компанией 
(ООО «Северо-кавказский 

горный клуб»), 
принадлежащей к той же 

группе лиц, к которой 
принадлежит Общество

* М



Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между 
Обществом и его связанными сторонами:

2015 г. 2014 г. 2013 г.
Выплата дивидендов участникам ООО «КРСК-УА» 14 000 - -
000«МВЦ2012» - - -
ОАО «КРСК» 14 000 -
Начисление процентов по договору займа

Компания «Дивалия Лимитед» 92 36 -
Другие операции 17 785 15 352 3 437

ЗПИФ ДПИ «АГРАРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» под 
управлением ООО «КРСК-УА» 16 966 14 273 3 404

ЗПИФ ДПИ «Фонд поддержки предприятий среднего бизнеса 
СКФО» под управлением ООО «КРСК-УА» 819 1 079 33

В 2015 году за осуществление деятельности по управлению ЗПИФ ДПИ "Фонд поддержки предприятий 
среднего бизнеса СКФО» и ЗПИФ ДПИ "Аграрные инвестиции" получило вознаграждение в общей сумме 
17 785 тыс. руб., что отражено в таблице в разделе «Другие операции».

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31 декабря 2015 г. 
операциям:

2015 г. 2014 г. 2013 г.
Условия и сроки 
осуществления 

расчетов
Форма 

расчетов

Задолженность по оказанным 
услугам - вознаграждения 
управляющей компаниям

2 817 5 243 2 099

ЗПИФ ДПИ «Аграрные 
инвестиции» 2 817 4 613 2 066

Поступление 
средств 

вознаграждения 
ожидается в 1 

квартале 2016 г.

денежная

ЗПИФ ДПИ «Фонд поддержки 
предприятий среднего бизнеса 
СКФО»

- 630 33

Поступление 
средств 

вознаграждения 
ожидается в 1 

квартале 2016г

денежная

Задолженность по договору 
займа Дивалия Лимитед 1 516 1 207 -

Вознаграждения основному управленческому персоналу в 2015 г. составило - 3 306 тыс. руб., в 2014 году - 
2, 469 тыс. руб.

12. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества

Условия ведения деятельности Общества

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики 
будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством 
мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

В 2015 году негативное влияние на российскую экономику оказали, как нестабильной в международной 
политической обстановке, так и значительные колебания в сторону снижения цен на сырую нефть и 
значительная девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против России некоторыми
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странами.. В 2015 году процентные ставки в рублях значительно выросли в результате поднятия Банком России 
ключевой ставки, которая на 31 декабря 2015 г. составила 11%. Совокупность указанных факторов привела к 
снижению доступности капитала, увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности 
относительно экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, 
результаты операций и экономические перспективы Общества.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию 
экономической устойчивости Общества в данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в 
описанных выше областях может негативно повлиять на результаты и финансовое положение Общества. 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 Общества данного законодательства 
применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими 
региональными или федеральными органами.

В 2015 году в налоговом законодательстве вступили в силу изменения, направленные против 
использования низконалоговых юрисдикций и агрессивных структур налогового планирования.

Указанные изменения, а также последние тенденции в применении и интерпретации отдельных 
положений российского налогового законодательства указывают на то, что налоговые органы могут занять 
более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, 
налоговые органы могут 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. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности 
неблагоприятного исхода не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три 
календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных 
условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2015 года соответствующие положения 
законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится 
Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово
хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных 
разбирательств для Общества, по состоянию на 31 декабря 2015 года не был создан руководством ввиду 
отсутствия судебных разбирательств.

13. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено
Общество

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и 
прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с 
этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые 
результаты деятельности Общества.
В 2015 году тенденция роста процентных ставок в рублях сохранялась.

Общество подвержено финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и другим 
рискам.

2. Механизм управления рисками

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью 
минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых 
результатов деятельности Общества.
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Руководство ООО «КРСК-УА» и Общее собрание Общества анализируют и утверждают политику 
управления указанными рисками, информация о которой приводится ниже.

3. Финансовые риски

Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

3.1 Рыночный риск

Рыночный риск - это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в 
случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие 
типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения 
цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые 
инструменты.

Риск изменения процентной ставки

Активы Общества имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что 
Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов.

Валютный риск

Общество оказывает услуги, приобретает товары и услуги, преимущественно в российских рублях. 
Руководство считает, что Общество не подвержено влиянию валютного риска.

3.2 Кредитный риск

Кредитный риск - это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не 
выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки 
облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы 
или оказанные услуги). Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной 
деятельностью, включая депозиты в банках и финансовых организациях.

Подверженность кредитному риску

Максимальная подверженность кредитному риску на 31 декабря 2015 года представлена балансовой 
стоимостью каждого вида активов, представленных ниже:

2015 г. 2014 г. 2013 г.
Дебиторская задолженность (прим. 4) 6 252 6 920 3 179
Краткосрочные финансовые вложения (прим. 3) 1 355 1 162 -
Денежные средства (прим. 5) 117 270 ИЗ 973 103 948
Итого 124 877 122 055 107 127

Убытки от обесценения

Необходимость учета обесценения оценивается на каждую отчетную дату на индивидуальной основе. 
Информация об обесценившихся займах, о приведенной стоимости долговых финансовых вложений и 
дебиторской задолженности на отчетную дату и об их справедливой стоимости, если она отличается от 
приведенной стоимости и практически определима, раскрывается в примечаниях к отчетности.
Долговые финансовые вложения, предоставленные займы и денежные депозиты

Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на счетах в банках и финансовых 
организациях, осуществляется в соответствии с политикой Общества. Излишки средств инвестируются лишь в 
депозиты утвержденных финансовых организаций. Таким образом, руководство считает, что Общество не 
подвержено влиянию кредитного риска.

3.3 Риск ликвидности
Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на 
отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам. 
Руководство считает, что Общество не подвержено влиянию риска ликвидности.

4. Другие виды рисков

4.1 Правовые риски
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Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок:

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым 
изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя 
внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы 
могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых 
расчетов. Как следствие, налоговые органы могут 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. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года 
деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут 
быть подвергнуты и более ранние периоды.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не оказывают 
существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом соответствующих 
операций Общества.

4.2 Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Северо-Кавказском федеральном округе России, для 
которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития 
правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых 
Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время 
российская экономика подвержена негативному влиянию из-за значительного снижения цен на сырую нефть, 
значительной девальвации российского рубля, а также санкций, введенных против России некоторыми 
странами.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с 
целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, 
сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости 
капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты 
операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к 
существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. 
Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в 
котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению 
отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в 
стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для 
того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на 
деятельность Общества. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты 
дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

4.3 Репутационные риски

Репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.
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14. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

После отчетной даты и до даты утверждения отчетности к выпуску произошло изменение курсов 
иностранных валют.

- курс доллара снизился с 72,8827 руб. по состоянию на 31 декабря 2015 года до 68,4026 руб. по 
состоянию на 21 марта 2016 за доллар или на 6,5 %;

- курс евро снизился с 79,6972 руб. по состоянию на 31 декабря 2015 года до 77,1992 руб. по состоянию 
на 21 марта 2016 за евро или на 3, 22 %.

На дату утверждения отчетности имеет место высокая волатильность рубля с сохранением 
существенных ежедневных колебаний.

Руководство Общества принимает необходимые меры по преодолению негативных последствий 
валютных рисков.

Генеральный директор ООО «КРСК-УА»

Главный бухгалтер

С.Л. Коростелева

О.М. Труфанова




