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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 
 
 
 
 
Участникам ООО МКК «Генезис Групп» 
 
 
Мнение 

Мы провели аудит финансовой отчетности ООО МКК «Генезис Групп» (Организация) 
(ОГРН 1197746000957, офис 302, подъезд 4, дом 33, Кубанская набережная, город Краснодар, 
Краснодарский край, 350063), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию  
на 31 декабря 2019 года, отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, отчета  
об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся  
на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности за 2019 год, включая краткий 
обзор основных положений учетной политики и прочую пояснительную информацию. 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение ООО МКК «Генезис Групп» по состоянию  
на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств  
за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).  
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми  
по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему 
аудиту финансовой  отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические 
обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения нашего мнения.
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Ответственность руководства за финансовую  отчетность 

Генеральный директор (руководство) несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности,  
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 
Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих 
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности  
на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство 
намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него 
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности. 

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая  отчетность  
не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок,  
и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, всегда выявляет 
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных 
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить,  
что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой финансовой  отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита,  
мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм  
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 

а)  выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой  отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры  
в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными  
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.  
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий 
выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки,  
так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля; 

б)  получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита,  
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации; 

в)  оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных 
значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации; 

г)  делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется 
ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых 
могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно 
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, 
мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему 
раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации 
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на 
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.  
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит 
способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

д)  проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, 
включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность 
лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 
представление. 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
[Шаблон аудиторского заключения выложен в Интранете в разделе «Документирование» ] 

  



  

 

Положение об ответственности руководства за подготовку и утверждение финансовой 
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием 
обязанностей независимого аудитора, содержащимся в представленном аудиторском 
заключении, сделано с целью разграничения ответственности руководства ООО МКК «Генезис 
Групп»» (далее — МКК) и независимого аудитора в отношении финансовой отчетности МКК ООО 
МКК «Генезис Групп». 

Руководство МКК отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей 
финансовое положение МКК по состоянию на 31 декабря 2019 года, результаты ее деятельности, 
изменения в капитале и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее — МСФО). 

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 

• Выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение; 
• Применение обоснованных оценок и расчетов; 
• Соблюдение требований МСФО, или раскрытие и объяснение всех существенных отклонений 

от МСФО в финансовой отчетности;  
• Подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что МКК будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение 
неправомерно. 

Руководство также несет ответственность за: 

• Разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 
внутреннего контроля во всех компаниях МКК; 

• Ведение соответствующих учетных записей, которые раскрывают с достаточной степенью 
точности информацию о финансовом положении МКК, и которые позволяют обеспечить 
соответствие финансовой отчетности МКК требованиям МСФО; 

• Обеспечение соответствия бухгалтерского учета компаний МКК требованиям 
законодательства и стандартам бухгалтерского учета Российской Федерации  

• Принятие мер, в разумной степени доступных для него, для обеспечения сохранности активов 
МКК; и 

• Выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих нарушений. 

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, разрешена к выпуску __ 
___________ 2020 года и подписана от имени руководства МКК: 
 

___________________________________                     _____________________ 
Руденко Денис Анатольевич                                                          Лазуренко Ольга Михайловна,                                
Генеральный директор                                                                                     Главный бухгалтер  
 

 

ООО МКК «Генезис Групп 

__ ___________ 2020 года 

Адрес:  

 

 

 

 

 

 



ООО МКК «Генезис Групп» 
Отчет о финансовом положении по состоянию на  31 декабря 2019 года 
(в тысячах российских рублей) 
 

Примечания на страницах с 13 по 40 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной 
финансовой отчетности. 
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 Примечание 2019 2018 
    
Активы 
    

Денежные средства и их эквиваленты 5 71 135 - 

Денежные средства в банках 6 17 330  
Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 6 275 367 - 
Основные средства 7 29 - 
Актив в форме права пользования по договорам аренды 7 782 - 
Нематериальные активы 7 11 299 - 
Прочие активы 8 5 448 - 
Отложенные налоговые активы 16 20 053 - 
Итого активов  401 443 - 
    
Капитал    
    
Уставный капитал 10 130 050  
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 11 (81 974) - 
Итого капитала  48 076 - 
    
Обязательства    
    
Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 9 263 508 - 
Прочие обязательства 9 86 804 - 
Текущие налоговые обязательства 18 3 055 - 
Итого обязательств  353 367 - 
Итого обязательств и капитала  401 443 - 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________                     _____________________ 
Руденко Денис Анатольевич                                                                   Лазуренко Ольга Михайловна                                
Генеральный директор                                                                                     Главный бухгалтер  
 
 



ООО МКК «Генезис Групп» 
Отчето прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 
(в тысячах российских рублей) 
 

Примечания на страницах с 13 по 40 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной 
финансовой отчетности. 
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 Примечание 2019 2018 
    
Процентные доходы 12 29 261 - 
Процентные расходы 12 (1 903) - 
    

Чистые процентные доходы  27 358 - 
    
Резерв под ожидаемые кредитные убытки 6 (64 588) - 
Чистые процентные доходы после создания резервов под 

ожидаемые кредитные убытки  (37 167)  
    
Прочие операционные доходы  63  

Комиссионные расходы 13 (3 117)  
Операционные расходы 14 (62 223)             - 
Доходы за вычетом расходов от операций в иностранной валюте 19 701 - 
Прочие доходы и расходы  (221) - 

Прибыль/(убыток) до налогообложения  (102 027) - 
 
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль  20 053 - 
Чистая прибыль/(убыток)  (81 974) - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________                     _____________________ 
Руденко Денис Анатольевич                                                                   Лазуренко Ольга Михайловна                                
Генеральный директор                                                                                     Главный бухгалтер  

__ ___________ 2020 года 

 



ООО МКК «Генезис Групп» 
Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 
(в тысячах российских рублей) 
 

Примечания на страницах с 13 по 40 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности. 
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 Уставный капитал Дополнительный капитал Накопленный дефицит  Итого капитала 
Остаток на 1 января 2018 года - - - - 
     
Совокупный расход за 2018 год  - - - - 
Остаток на 31 декабря 2018 года - - - - 
 
Остаток на 1 января 2019 года - - - - 
 
Взносы участников 50   50 
Вклад в имущество общества  130 000  130 000 
 
Совокупный расход за 2019 год   (81 974) (81 974) 
Остаток на 31 декабря 2019 года 50 130 000 (81 974) 48 076 
 
 
 
 
 
 

Руденко Денис Анатольевич/Генеральный директор  Лазуренко Ольга Михайловна/Главный бухгалтер                                  

__ ___________ 2020 года 
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 2019 2018 
Потоки денежных средств от операционной деятельности 
   
Денежные средства выданны в пользование клиентам в виде займов (412 631)  
Денежные поступления от клиентов 108 979  
Денежные средства, выплаченные поставщикам  (11 644)  
Денежные средства, выплаченные сотрудникам (7 290)  
Выплаченные проценты (1 161)  
Уплаченный налог на прибыль -  
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности (323 711)  

 
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 
   
Покупка основных средств и НМА (225)  
Выручка от продажи оборудования -  
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности (225)  
   
   
Движение денежных средств от финансовой деятельности 
   
Взнос в уставный капитал 50  
Привлечение долгосрочных займов  486 031  
Погашение долгосрочных займов (91 457)  
Выплаченные проценты по арендным обязательствам (35)  
   
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности 394 588  
 
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты 483  
   
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов 71 135  
 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года  -  
Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 5) 71 135  
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________                     _____________________ 
Руденко Денис Анатольевич                                                                   Лазуренко Ольга Михайловна                                
Генеральный директор                                                                                     Главный бухгалтер  

__ ___________ 2020 года 
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1. Основная деятельность МКК 

Данная финансовая отчетность включает финансовую отчетность ООО МКК «Генезис Групп» (далее — 
МКК)  

ООО МКК «Генезис Групп»  был учрежден 09.01.2019 г. в организационно-правовой форме некредитной 
финансовой организации общества с ограниченной ответственностью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и работает на основании регистрационного номера записи 
в государственном реестре микрофинансовых организаций 1903045009137, дата внесения сведений в 
государственный реестр микрофинансовых организаций 14.02.2019г.   

МКК является членом саморегулируемой организации 
Союза микрофинансовых организаций «Единство», регистрационный номер, присвоенный в реестре 
членов саморегулируемой организации № 1822 от 26.04.2019. 

Основным направлением деятельности некредитной финансовой организации является 
микрофинансовая деятельность (ОКВЭД 64.92.7). Основным источником дохода являются начисленные 
проценты по выданным микрозаймам. 

МКК не имеет филиалов в Российской Федерации, а также зарубежных филиалов. Кроме того, МКК не 
имеет представительства.  

Юридический и фактический адрес МКК: 350063, Краснодарский край, Краснодар г, Кубанская 
Набережная ул, дом 33, офис 302 

Среднегодовая численность персонала МКК в 2019 году составила 132 человека. 

 

Ниже представлена информация об основном акционере МКК:  

 2019 
Наименование Доля (%) 
АО "ЕАГ ФИНАНС" 100 
Итого: 100 
 

На 31 декабря 2019 года конечными бенефициарами Компании являются: физическое лицо Maris Keiss 
доля 15,84%, физическое лицо Kristaps Ozols доля 15,83%, физическое лицо Aigars Kesenfelds доля 
47,50%, физическое лицо Alberts Pole доля 15,84%. 

 

2. Экономическая среда, в которой МКК осуществляет свою деятельность 

Общая характеристика 

Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые черты развивающегося рынка. 
Среди них, в частности, неконвертируемость российского рубля в большинстве стран за пределами 
Российской Федерации, относительно высокая инфляция. Существующее российское налоговое, 
валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым 
изменениям. Экономика страны зависит от динамики цен на нефть и газ. В России продолжается 
развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям 
рыночной экономики. Экономические реформы, проводимые Правительством, направлены на 
модернизацию экономики России, развитие высокотехнологичных производств, повышение 
производительности труда и конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке. 

Начиная с марта 2014 года США, ЕС и ряд других стран ввели несколько пакетов санкций против ряда 
российских чиновников, бизнесменов и компаний. Действие санкций против РФ продлено ЕС до 31 
января 2020 года. Данные санкции ограничили доступ определенного перечня российских компаний к 
международному капиталу и рынкам экспорта. Официальный курс доллара США, устанавливаемый 
Банком России, за 2019 год снизился с 69,4706 рублей за доллар США до 61,9057 рублей за доллар  

В июле 2019 года международное рейтинговое агентство «Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс» («S&P Global 
Ratings») подтвердило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне «ВВВ-» 
со «стабильным» прогнозом. 
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В августе 2019 года международное рейтинговое агентство «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) повысило 
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Российской Федерации в национальной и иностранной 
валютах на уровне «BBB», прогноз – «позитивный». 

В феврале 2019 года международное рейтинговое агентство «Мудис Инвесторс Сервис» («Moody’s 
Investors Service») повысило суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня «Baa3», 
прогноз «стабильный». 

По состоянию на 31 декабря 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составила 6,25% (на 31 декабря 2018 года 
– 7,75%). 

Дальнейшее экономическое развитие Российской Федерации во многом зависит от эффективности 
экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых 
Правительством РФ, а также развития налоговой, нормативно-правовой и политической систем. 

Инфляция 

Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции. В 
таблице ниже приведены данные об индексах инфляции за последние пять лет: 

Год, окончившийся  Инфляция за период 
  
31 декабря 2019 года  3,0% 
31 декабря 2018 года  4,3% 
31 декабря 2017 года 2,1% 
31 декабря 2016 года 5,4% 
31 декабря 2015 года 12,9% 

Валютные операции 

Иностранные валюты, в особенности доллар США и Евро, играют значительную роль при определении 
экономических параметров многих хозяйственных операций, совершаемых в России. В таблице ниже 
приводятся курсы рубля по отношению к доллару США и Евро, установленные Банком России: 

Дата  Доллар США  Евро 
   
31 декабря 2019 года  61,9057 69,3406 
31 декабря 2018 года  69,4706 79,4605 
31 декабря 2017 года 57,6002 68,8668 
31 декабря 2016 года 60,6569 63,8111 
31 декабря 2015 года 72,8827 79,6927 

Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности МКК. 
Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и 
текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. 

3. Принципы подготовки и представления отчетности 

Общие принципы 

Финансовая отчетность МКК подготовлена в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО). МКК ведет учетные записи в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. Данная финансовая отчетность подготовлена на основе этих 
учетных записей с корректировками, необходимыми для приведения ее в соответствие МСФО во всех 
существенных аспектах.  

Функциональная валюта и валюта представления 

Функциональной валютой является валюта, которая оказывает основное влияние на продажные цены 
товаров и услуг (такой валютой часто является та, в которой выражаются продажные цены товаров и 
услуг и производятся расчеты по ним, на трудовые, материальные и другие затраты, связанные с 
поставкой товаров или услуг (такой валютой часто является валюта, в которой выражаются и 
погашаются такие затраты). 

Валюта представления - валюта, в которой представляется финансовая отчетность. 

Финансовая отчетность представлена в рублях Российской Федерации, которые являются 
функциональной валютой и валютой представления отчетности МКК. 
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Суммы округляются до ближайшей тысячи, если не указано иное. 

Непрерывность деятельности 

Настоящая  Финансовая отчетность отражает текущую оценку руководством МКК тех воздействий, 
которые оказывает на деятельность и финансовое положение МКК экономическая ситуация в 
Российской Федерации. Будущее развитие экономики Российской Федерации зависит в значительной 
степени от эффективности мер, предпринимаемых Правительством РФ и иных факторов, включая 
законодательные и политические события, неподконтрольные МКК. Руководство МКК не в состоянии 
предсказать воздействие, которое указанные факторы могут оказать на финансовое состояние МКК в 
будущем. 

Финансовая отчетность была подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности. 
Позиция МКК по ликвидности, описанная в Примечании 18, свидетельствует о достаточном объеме 
ликвидных активов для покрытия текущих обязательств.  

Для оперативного управления риском ликвидности МКК на регулярной основе проводится мониторинг 
внешних факторов, способных оказать влияние на уровень ликвидности МКК, и составляется прогноз 
потоков платежей. Для среднесрочного и долгосрочного управления риском ликвидности в МКК 
анализируется разрыв в сроках погашения требований и обязательств. 

В целях поддержания необходимого уровня ликвидности, МКК имеет возможность привлекать 
дополнительные средства от зависимых компаний. Накопленные МКК запасы текущей ликвидности и 
имеющиеся источники дополнительного привлечения средств позволяют обеспечить непрерывное 
продолжение деятельности МКК. 

Важные расчетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

МКК производит расчетные оценки и допущения, которые влияют на отражаемые в финансовой 
отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в следующем финансовом году. 
Расчетные оценки и суждения постоянно анализируются на основе опыта руководства и других 
факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, 
являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения учетной политики 
руководство также использует профессиональные суждения и оценки. Профессиональные суждения, 
которые оказывают наиболее существенное воздействие на суммы, отражаемые в финансовой 
отчетности, и оценки, результатом которых могут быть существенные корректировки балансовой 
стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, включают: 

Определение бизнес-модели и применение теста на платежи исключительно в счет основной 
суммы долга и процентов. При определении надлежащей категории оценки долговых финансовых 
инструментов МКК использует два подхода: оценка бизнес-модели управления активами и 
тестирование характеристик предусмотренных договором денежных потоков при первоначальном 
признании, чтобы определить, являются ли они исключительно платежами в счет основной суммы 
долга и процентов. Оценка бизнес-модели проводится на определенном уровне агрегирования, и 
Компания должна применять суждения, чтобы определить уровень, на котором применяется условие 
бизнес-модели.  

Оценка критерия платежей исключительно в счет основной суммы долга и процентов, проведенная при 
первоначальном признании финансовых активов, включает использование значительных оценок при 
количественном тестировании и требует важных суждений при принятии решения о том, когда 
необходимо применять количественный тест, какие сценарии являются обоснованно возможными и 
должны учитываться, а также при интерпретации результатов количественного тестирования (т.е. при 
определении того, что является значительной разницей в денежных потоках). 

Существенная модификация финансового актива. Когда финансовые активы модифицируются 
согласно условиям договора (например, в результате их пересмотра), МКК оценивает, является ли 
модификация существенной и должна ли она приводить к прекращению признания первоначального 
актива и признанию нового актива по справедливой стоимости. Эта оценка основывается 
преимущественно на качественных факторах, описанных в соответствующей учетной политике, и 
требует применения значительных суждений. 
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Справедливая стоимость финансовых инструментов. Информация о справедливой стоимости 
финансовых инструментов, оценка которых осуществляется на основе допущений, в которых 
используются наблюдаемые рыночные цены. 

Оценка ожидаемых кредитных убытков. Расчет и оценка ожидаемых кредитных убытков – 
это область, которая требует применения значительных суждений и предполагает использование 
методологии, моделей и исходных данных. Информация о методологии оценки ожидаемых кредитных 
убытков, применяемой МКК, приводится в Примечании 7. Следующие компоненты расчета ожидаемых 
кредитных убытков оказывают наибольшее влияние на оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки: определение дефолта, значительное увеличение кредитного риска, вероятность дефолта, 
задолженность на момент дефолта, убыток в случае дефолта, макромодели и анализ сценариев для 
обесцененных кредитов. МКК регулярно проверяет и подтверждает модели и исходные данные для 
моделей в целях снижения расхождений между расчетными ожидаемыми кредитным убытками и 
фактическими убытками по займам.  

Значительное увеличение кредитного риска. Чтобы установить факт значительного увеличения 
кредитного риска, МКК сравнивает риск наступления дефолта в течение ожидаемого срока действия 
финансового инструмента на отчетную дату с риском наступления дефолта на дату первоначального 
признания. МСФО (IFRS) 9 требует проведения оценки относительного увеличения кредитного риска, а 
не определения конкретного уровня кредитного риска на отчетную дату. При проведении такой оценки 
МКК рассматривает ряд признаков, включая поведенческие признаки, на основании информации за 
прошлые периоды, а также обоснованную и подтверждаемую прогнозную информацию, доступную без 
чрезмерных затрат и усилий. Наиболее значительные суждения включают определение поведенческих 
признаков увеличения кредитного риска до момента дефолта и включение соответствующей 
прогнозной информации в оценку на уровне отдельного инструмента или портфеля. Определение 
значительного увеличения кредитного риска МКК приводится в Примечании 19.  

Признание отложенного налогового актива. Признанный отложенный налоговый актив представляет 
собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и 
отражается в отчете о финансовом положении. Отложенный налоговый актив признается только в той 
степени, в которой вероятно использование соответствующей налоговой льготы. Определение будущей 
налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых льгот, вероятных к возникновению в будущем, 
основано на среднесрочном бизнес-плане, подготовленном руководством, и результатах его 
экстраполяции. Бизнес-план основан на ожиданиях руководства, адекватных обстоятельствам.  

Учетная политика. 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен в январе 2016 г. и вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты).   

В соответствии с МСФО (IFRS) 16 Арендаторы признают:  

(а) активы и обязательства в отношении всех договоров аренды со сроком действия более 12 месяцев, 
за исключением случаев, когда стоимость объекта аренды является незначительной; и  

(б) амортизацию объектов аренды отдельно от процентов по арендным обязательствам в отчете о 
совокупном доходе.  

Затраты на аренду, признанные несущественными, относятся на расходы единовременно и 
раскрываются по строке «Операционные расходы» отчета о совокупном доходе. 

Платежи, связанные с краткосрочной арендой и арендой активов с низкой стоимостью, признаются 
равномерно как расходы в составе прибыли или убытка и раскрываются по строке «Операционные 
расходы». Краткосрочная аренда - это аренда со сроком аренды двенадцать месяцев или менее. 

Обязательство по аренде в момент первоначального признания оценивается по приведенной стоимости 
арендных платежей, которые еще не осуществлены на дату первоначального признания, 
дисконтированных с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды, или, если 
такая ставка не может быть легко определена, ставки привлечения МКК дополнительных заемных 
средств, необходимых для получения актива аналогичной стоимости в аналогичной экономической 
среде с аналогичными условиями.  



ООО МКК «Генезис Групп» 
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 
(в тысячах российских рублей) 
 

13 

Ставка привлечения дополнительных заемных средств на дату применения МСФО (IFRS) 16 определена 
как ставка привлечения кредитов в августе 2019 г.  

Переменные арендные платежи включаются в оценку обязательства по аренде только в том случае, 
если они зависят от индекса или ставки. В таких случаях первоначальная оценка обязательства по 
аренде предполагает, что переменный элемент останется неизменным в течение срока аренды. Прочие 
переменные арендные платежи относятся на расходы в том периоде, к которому они относятся. 

При первоначальном признании в балансовую стоимость обязательства по аренде также включены: 

1. суммы, которые, как ожидается, будут уплачены в рамках гарантии ликвидационной 
стоимости; 

2. цена исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в исполнении 
данного опциона; 

3. все штрафы, начисленные в связи с расторжением договора аренды, если срок аренды 
устанавливался исходя из исполнения арендатором опциона на прекращение аренды. 

В дальнейшем балансовая стоимость обязательства по аренде увеличивается на сумму финансовых 
расходов по обязательству по аренде и уменьшается на сумму осуществленных арендных платежей. 
Балансовая стоимость обязательства по аренде переоценивается в случае изменения будущих 
арендных платежей, связанного с изменением индексов или ставок, изменением оценки сумм, 
которые, как ожидается, будут уплачены в рамках гарантии остаточной стоимости, или, в зависимости 
от ситуации, изменением оценки того, имеется ли достаточная уверенность в том, что опцион на 
покупку или опцион на продление аренды будет исполнен, или, что опцион на прекращение аренды не 
будет исполнен. Обязательства по аренде раскрываются по строке «Прочие обязательства» отчета о 
финансовом положении в качестве категории «Обязательства по аренде». 

Финансовые расходы раскрываются по строке «Процентные расходы» отчета о совокупном доходе, 
чтобы обеспечить постоянную периодическую процентную ставку по оставшемуся обязательству по 
аренде за каждый период. Амортизация активов в форме права пользования раскрывается по строке 
«Операционные расходы» отчета о совокупном доходе. Денежный отток по погашенным процентам по 
аренде раскрывается в разделе «Денежные средства от операционной деятельности» отчете о 
движении денежных средств, сумма уплаченных денежных средств на погашение основного долга 
раскрывается в разделе «Денежные средства от финансовой деятельности» в отчете о движении 
денежных средств. 

МКК классифицирует субаренду как финансовую аренду либо как операционную аренду следующим 
образом: 

• если главный договор аренды является краткосрочной арендой, субаренда 
классифицируется как операционная аренда; платежи, связанные с субарендой, 
признаются равномерно как расходы в составе прибыли или убытка; 

• в ином случае субаренда классифицируется как актив в форме права пользования, 
обусловленный главным договором аренды, а не на основании базового актива. 

МКК отражает активы в форме права пользования и обязательства по аренде в отношении аренды, 
ранее классифицированной как операционная аренда согласно положениям МСФО (IAS) 17 «Аренда», 
за исключением краткосрочной аренды и аренды, в которой базовый актив имеет низкую стоимость. 

Актив в форме права пользования в момент признания оценивается по первоначальной стоимости, в 
дальнейшем - по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации, убытков от 
обесценения с корректировкой на определенную переоценку обязательств по аренде. Актив в форме 
права пользования амортизируется линейным методом в течение более короткого из сроков: срока 
полезного использования актива и срока аренды. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года активы в форме права пользования раскрыты по строке «Активы 
в форме права пользования» отчета о финансовом положении. 

Первоначальная стоимость активов в форме права пользования включает в себя следующие 
компоненты:  

• сумму первоначальной стоимости обязательства по аренде;  

• любые арендные платежи, сделанные на дату начала аренды или до такой даты, за вычетом любых 
полученных стимулирующих платежей по аренде;  
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• любые первоначальные прямые затраты, понесённые арендатором, и  

• оценочные затраты на восстановление и демонтаж.  

Платежи, связанные с краткосрочной арендой и арендой активов с низкой стоимостью, признаются 
равномерно как расходы в составе прибыли или убытка. Краткосрочная аренда - это аренда со сроком 
аренды двенадцать месяцев или менее. 

Обязательство по аренде в момент первоначального признания оценивается по приведенной стоимости 
арендных платежей, которые еще не осуществлены на дату первоначального признания, 
дисконтированных с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды, или, если 
такая ставка не может быть легко определена, ставки привлечения МКК дополнительных заемных 
средств, необходимых для получения актива аналогичной стоимости в аналогичной экономической 
среде с аналогичными условиями.  

Переменные арендные платежи включаются в оценку обязательства по аренде только в том случае, 
если они зависят от индекса или ставки. В таких случаях первоначальная оценка обязательства по 
аренде предполагает, что переменный элемент останется неизменным в течение срока аренды. Прочие 
переменные арендные платежи относятся на расходы в том периоде, к которому они относятся. 

Обязательства по аренде при первоначальном признании также включают в себя следующие 
компоненты:  сумму первоначальной стоимости обязательства по аренде;  

• суммы, которые будут уплачены, в рамках гарантии ликвидационной стоимости;  

• стоимость опциона на заключение договора купли-продажи базового актива, и  

• штрафы за прекращение договора аренды.  

В дальнейшем балансовая стоимость обязательства по аренде увеличивается на сумму финансовых 
расходов по обязательству по аренде и уменьшается на сумму осуществленных арендных платежей. 
Балансовая стоимость обязательства по аренде переоценивается в случае изменения будущих 
арендных платежей, связанного с изменением индексов или ставок, изменением оценки сумм, 
которые, как ожидается, будут уплачены в рамках гарантии остаточной стоимости, или, в зависимости 
от ситуации, изменением оценки того, имеется ли достаточная уверенность в том, что опцион на 
покупку или опцион на продление аренды будет исполнен, или, что опцион на прекращение аренды не 
будет исполнен. Обязательства по аренде раскрываются по строке «Прочие обязательства» отчета о 
финансовом положении. 

Финансовые расходы раскрываются по строке «Процентные расходы» отчета о прибыли или убытке, 
чтобы обеспечить постоянную периодическую процентную ставку по оставшемуся обязательству по 
аренде за каждый период. Амортизация активов в форме права пользования раскрывается по строке 
«Общехозяйственные и административные расходы» отчета о прибыли и убытке. Денежный отток по 
погашенным процентам по аренде раскрывается в разделе «Денежные средства от операционной 
деятельности» в отчете о движении денежных средств, сумма уплаченных денежных средств на 
погашение основного долга раскрывается в разделе «Денежные средства от финансовой 
деятельности» в отчете о движении денежных средств. 

Перечисленные ниже пересмотренные стандарты стали обязательными для МКК с 1 января 2019 года, 
но не оказали существенного воздействия на МКК:  

• КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность при отражении налога на прибыль» (выпущен 7 июня 2017 
г. и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или после этой даты).  

• Характеристики досрочного погашения, предполагающего отрицательную компенсацию ‒ 
Поправки к МСФО (IFRS) 9 (выпущены 12 октября 2017 года и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты).  

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после этой даты, и которые МКК не приняла досрочно.  

Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 года и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты). 
Концептуальные основы финансовой отчетности в новой редакции содержат новую главу об оценке, 
рекомендации по отражению в отчетности финансовых результатов, усовершенствованные 
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определения и рекомендации (в частности, определение обязательств) и пояснения по важным 
вопросам, таким как роль управления, осмотрительности и неопределенности оценки в подготовке 
финансовой отчетности. 

Определение существенности – Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 (выпущенные 31 октября 
2018 г. и действующие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после 
этой даты). Данные поправки уточняют определение существенности и применение этого понятия с 
помощью включения рекомендаций по определению, которые ранее были представлены в других 
стандартах МСФО. Кроме того, были улучшены пояснения к этому определению. Поправки также 
обеспечивают последовательность использования определения существенности во всех стандартах 
МСФО. Информация считается существенной, если в разумной степени ожидается, что ее пропуск, 
искажение или затруднение ее понимания может повлиять на решения, принимаемые основными 
пользователями финансовой отчетности общего назначения на основе такой финансовой отчетности, 
предоставляющей финансовую информацию об определенной отчитывающейся организации.  

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и разъяснения существенно не 
повлияют на финансовую отчетность МКК. 

4. Основные принципы учетной политики 

Оценка справедливой стоимости 

Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена при продаже актива или уплачена 
при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на основном (или 
наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) 
независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с 
использованием другого метода оценки. 

У МКК должен быть доступ к основному или наиболее выгодному рынку. 

Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с использованием допущений, которые 
использовались бы участниками рынка при определении цены актива или обязательства, при этом 
предполагается, что участники рынка действуют в своих лучших интересах. 

Оценка справедливой стоимости нефинансового актива учитывает возможность участника рынка 
генерировать экономические выгоды либо посредством использования актива наилучшим и наиболее 
эффективным образом либо в результате его продажи другому участнику рынка, который будет 
использовать данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в 
финансовой отчетности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии источников 
справедливой стоимости на основе исходных данных самого низкого уровня, которые являются 
существенными для оценки справедливой стоимости в целом: 

- Уровень 1 – рыночные котировки на активном рынке по идентичным активам или обязательствам 
(без каких-либо корректировок); 

- Уровень 2 – модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости 
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или 
косвенно наблюдаемыми на рынке; 

- Уровень 3 – модели оценки, в которые существенные для оценки справедливой стоимости 
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются наблюдаемыми 
на рынке.  

В случае активов и обязательств, которые переоцениваются в финансовой отчетности на 
периодической основе, МКК определяет необходимость их перевода между уровнями источников 
иерархии, повторно анализируя классификацию (на основании исходных данных самого низкого 
уровня, которые являются существенными для оценки справедливой стоимости в целом) на конец 
каждого отчетного периода. 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают наличные средства, текущие счета и депозиты в 
банках с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев. Денежные средства и их 
эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости в отчете о финансовом положении. 
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Финансовые инструменты – учетная политика в связи с введением в действие 
МСФО (IFRS) 9 

МКК применила МСФО (IFRS 9) «Финансовые инструменты» с начала деятельности Компании. МСФО 
(IFRS) 9 заменяет МСФО (IAS) 39 для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или 
после этой даты.  

Ключевые условия оценки 

В зависимости от их классификации финансовые инструменты отражаются в отчетности по 
справедливой или амортизированной стоимости, как описано ниже. 

Справедливая стоимость - это цена, которая будет получена от продажи актива или уплачена при 
передаче обязательства в результате сделки, совершаемой в обычном порядке между участниками 
рынка на дату проведения оценки. Оценка справедливой стоимости основана на предположении, что 
сделка по продаже актива или передаче обязательства происходит либо на основном рынке актива или 
обязательства, либо в отсутствие основного рынка на наиболее выгодном рынке для актива или 
обязательства. Справедливая стоимость представляет собой текущую цену предложения по 
финансовым активам или текущую цену спроса на финансовые обязательства. Финансовый инструмент 
рассматривается как котируемый на активном рынке, если котировки регулярно и в любой момент 
времени доступны по данным биржи или другого учреждения, и эти цены представляют собой 
фактические и регулярно совершаемые рыночные операции на постоянной основе. Методы оценки 
используются для оценки справедливой стоимости определенных финансовых инструментов, для 
которых информация о ценах на внешнем рынке недоступна. К таким методам оценки относятся 
модели дисконтированных денежных потоков, модели, основанные на недавних транзакциях между 
независимыми участниками рынка или анализ финансовых показателей объектов инвестиции. Методы 
оценки могут требовать предположений, которые не поддерживаются наблюдаемыми рыночными 
данными. 

Амортизированная стоимость представляет собой сумму, в которой оценивается финансовый актив 
или финансовое обязательство при первоначальном признании, минус платежи в счет основной суммы 
долга, плюс или минус величина накопленной амортизации, рассчитанной с использованием метода 
эффективной процентной ставки, - разницы между указанной первоначальной суммой и суммой к 
выплате при наступлении срока погашения; и, применительно к финансовым активам, 
скорректированную с учетом оценочного резерва под убытки. 

Валовая балансовая стоимость финансового актива представляет собой амортизированную 
стоимость финансового актива до корректировки на величину оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки. 

Метод эффективной процентной ставки представляет собой метод, применяемый для расчета 
амортизированной стоимости финансового актива или финансового обязательства, а также для 
распределения и признания процентной выручки или процентных расходов в составе прибыли или 
убытка на протяжении соответствующего периода. Эффективная процентная ставка - ставка, 
дисконтирующая расчетные будущие денежные выплаты или поступления на протяжении ожидаемого 
срока действия финансового актива или финансового обязательства точно до валовой балансовой 
стоимости финансового актива или до амортизированной стоимости финансового обязательства. При 
расчете эффективной процентной ставки МКК должна оценить ожидаемые денежные потоки с учетом 
всех договорных условий финансового инструмента (например, опциона на досрочное погашение, 
опциона на продление, колл-опциона и аналогичных опционов), но без учета ожидаемых кредитных 
убытков. В расчет включаются все вознаграждения и суммы, выплаченные или полученные между 
сторонами по договору, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, 
затраты по сделке и все прочие премии или скидки. Предполагается, что денежные потоки и 
ожидаемый срок действия МКК аналогичных друг другу финансовых инструментов могут быть надежно 
оценены. Однако в тех редких случаях, когда надежная оценка денежных потоков или ожидаемого 
срока действия финансового инструмента не представляется возможной, МКК должна использовать 
данные по предусмотренным договором денежным потокам на протяжении всего договорного срока 
действия этого финансового инструмента. 

Первоначальное признание финансовых инструментов 

Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в отчете о финансовом положении, когда 
МКК становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового инструмента. МКК 
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отражает приобретение и реализацию финансовых активов и обязательств на стандартных условиях по 
дате расчетов. 

Классификация и оценка финансовых инструментов 

МКК классифицирует финансовые активы в следующие категории:  

- финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

- финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход;  

- финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости. 

Классификация и последующая оценка долговых финансовых активов зависят от: 

1) бизнес-модели, используемой МКК для управления активом; и  

2) характеристик денежных потоков по активу. 

Бизнес-модель определяется для группы активов (на уровне портфеля) на основе всех 
соответствующих доказательств деятельности, которую Компания намерена осуществить для 
достижения цели, установленной для портфеля, имеющегося на дату проведения оценки. 
Кредиты клиентам, удовлетворяющие критерию SPPI, удерживаются с целью получения 
предусмотренных договором денежных потоков и учитываются по амортизированной стоимости.  
 
Финансовые обязательства классифицируются как финансовые обязательства, учитываемые по 
амортизированной стоимости. 
 
Реклассификации 
 
Финансовые активы не подлежат реклассификации после их первоначального признания за 
исключением случаев, когда МКК изменила бизнес-модель по управлению финансовыми активами. 
 
Финансовые обязательства не подлежат реклассификации после их первоначального признания. 
 
Прекращение признания 
 
Прекращение признания финансового актива (или, если применимо, части финансового актива или 
части МКК однородных финансовых активов) происходит в случае: 

• истечения действия прав на получение денежных поступлений от такого актива; 

• передачи МКК принадлежащих ей прав на получение денежных поступлений от такого актива, либо 
сохранения МКК права на получение денежных поступлений от такого актива с одновременным 
принятием на себя обязательства выплатить их в полном объеме третьему лицу без существенных 
задержек; 

• если МКК либо передала практически все риски и выгоды, связанные с таким активом, либо не 
передала, но и не сохранила за собой практически всех рисков и выгод, связанных с ним, но при 
этом передала контроль над активом. Контроль сохраняется, если контрагент не имеет 
практической возможности продать весь актив полностью несвязанной стороне без 
дополнительных ограничений. 

В случае если МКК передала свои права на получение денежных поступлений от актива или не 
передала, но и не сохранила практически всех рисков и выгод, связанных с ним, а также не передала 
контроль над активом, такой актив и дальше признается в размере продолжающегося участия МКК в 
этом активе. Продолжение участия в активе, которое принимает форму гарантии по переданному 
активу, оценивается по наименьшему из значений следующих величин: первоначальной балансовой 
стоимости актива и максимального размера возмещения, которое может быть предъявлено к оплате 
МКК. 

Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае исполнения, отмены или 
истечения срока действия соответствующего обязательства. 

Финансовые вктивы, оцениваемые по амортизационной стоимости. 
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Займы выданные 

На основании бизнес-модели и характеристик денежных потоков МКК относит займы выданные и 
авансы клиентам к одной из следующих категорий оценки: 

1) оценка по амортизированной стоимости: кредиты, которые удерживаются для получения 
предусмотренных договором денежных потоков, если эти денежные потоки представляют собой 
исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов, и не определены как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваются по 
амортизированной стоимости; 

Займы выданные отражаются, начиная с момента выдачи денежных средств заемщикам. 

Обесценение займов выданных, оцениваемых по амортизированной стоимости определяется с 
использованием прогнозной модели ожидаемых кредитных убытков.  

МКК приобретает займы у третьих сторон по номинальной стоимости, такие займы отражаются по 
справедливой стоимости. В дальнейшем приобретенные займы учитываются в порядке, описанном 
выше.  

Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 

На основании прогнозов МКК оценивает ожидаемые кредитные убытки, связанные с долговыми 
инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости и с рисками, возникающими в связи с 
обязательствами кредитного характера и договорами финансовой гарантии. МКК оценивает 
ожидаемые кредитные убытки и признает оценочный резерв под кредитные убытки на каждую 
отчетную дату. Оценка ожидаемых кредитных убытков отражает: 

1) непредвзятую и взвешенную с учетом вероятности сумму, определенную путем оценки диапазона 
возможных результатов; 

2) временную стоимость денег; и  

3) обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих условиях и 
прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на отчетную дату без чрезмерных 
затрат или усилий. 

Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости, представляются в отчете о 
финансовом положении за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки.  

МКК применяет «трехэтапную» модель учета обесценения согласно МСФО (IFRS) 9 на основании 
изменений кредитного качества с момента первоначального признания. 

1) Финансовый инструмент, который не является обесцененным, при первоначальном признании 
классифицируется как относящийся к Этапу 1. Для финансовых активов Этапа 1 ожидаемые 
кредитные убытки оцениваются в сумме, равной части ожидаемых кредитных убытков за весь срок, 
которые возникают в результате дефолтов, которые могут произойти в течение следующих 12 
месяцев (12-месячные ожидаемые кредитные убытки). 

2) Если МКК выявляет значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального 
признания, актив переводится в Этап 2 и ожидаемые по нему кредитные убытки оцениваются на 
основании ожидаемых кредитных убытков за весь срок (ожидаемые кредитные убытки за весь срок). 
Описание порядка определения МКК значительного увеличения кредитного риска приводится в 
Примечании 7.  

3) Если МКК определяет, что финансовый актив является обесцененным, актив переводится в Этап 
3 и ожидаемые по нему кредитные убытки оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за 
весь срок. Описание порядка определения МКК обесцененных активов и дефолта приводится в 
Примечании 7. Активы, задолженность по которым, является просроченной свыше 90 
дней(уточнить), признаются дефолтными. 

Для приобретенных или созданных обесцененных финансовых активов ожидаемые кредитные убытки 
всегда оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок.  

В Примечании 21 приводится дополнительная информация об исходных данных, допущениях и методах 
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расчета, используемых при оценке ожидаемых кредитных убытков, включая объяснение способа 
включения МКК прогнозной информации в модели ожидаемых кредитных убытков.  

Модификация финансовых активов 

Иногда МКК пересматривает или иным образом модифицирует договорные условия по финансовым 
активам. МКК оценивает, является модификация предусмотренных договором денежных потоков 
существенной с учетом, среди прочего, следующих факторов: наличия новых договорных условий, которые 
оказывают значительное влияние на структуру рисков по активу значительного изменения процентной 
ставки, включения обеспечения или механизма повышения кредитного качества, которые оказывают 
значительное влияние на кредитный риск, связанный с активом, значительного продления срока кредита 
в случаях, когда заемщик испытывает финансовые затруднения.  

Если модифицированные условия существенно отличаются, так что права на денежные потоки по 
первоначальному активу считаются истекшими, МКК прекращает признание первоначального 
финансового актива и признает новый актив по справедливой стоимости. Датой пересмотра условий 
считается дата первоначального признания для целей расчета обесценения, в том числе для 
определения факта значительного увеличения кредитного риска. МКК также оценивает соответствие 
нового кредита критерию осуществления платежей исключительно в счет основной суммы долга и 
процентов. В ситуации, когда пересмотр условий был вызван финансовыми затруднениями должника 
и его неспособностью осуществлять изначально согласованные платежи, МКК оценивает, считается ли 
модифицированный кредит обесцененным при первоначальном признании. Разница в балансовой 
стоимости признается в составе прибыли или убытка за период. 

Если условия модифицированного актива существенно не отличаются, модификация не приводит к 
прекращению признания. МКК производит перерасчет валовой балансовой стоимости на основании 
пересмотренных денежных потоков путем дисконтирования модифицированных денежных потоков по 
первоначальной эффективной процентной ставке (или по эффективной процентной ставке, 
скорректированной с учетом кредитного риска для приобретенных или созданных обесцененных 
финансовых активов) и признает прибыль или убыток от модификации в составе прибыли или убытка 
за период.  

Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости  

Долговые финансовые обязательства  представляют собой привлеченные займы, полученные от 
участников, отражаются по амортизированной стоимости. 

Основные средства  

Основные средства отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и 
резерва под обесценение.  

На конец отчетного периода МКК определяет наличие любых признаков обесценения  основных  
средств.  Если  такие признаки существуют, МКК производит оценку возмещаемой стоимости, которая 
определяется как наибольшая из справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу основных 
средств и стоимости, получаемой в результате их использования. Если остаточная стоимость основных 
средств превышает их оценочную возмещаемую стоимость, то стоимость основных средств 
уменьшается до возмещаемой стоимости, а разница отражается в отчете о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе как уценка основных средств. 

Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе в момент их возникновения. 

Амортизация 

Амортизация объекта основных средств начинается с момента ввода его в эксплуатацию. Амортизация 
начисляется по методу равномерного списания в течение следующих  сроков полезного использования 
активов: 

- Недвижимость - 2 года 

- Офисное и компьютерное оборудование – 2 – 5 лет;  

Нематериальные активы 
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Нематериальный актив представляет собой идентифицируемый неденежный актив, не имеющий 
физической  формы.  Нематериальный актив признается  если: 

- вероятно, что МКК будут поступать будущие экономические выгоды, относящиеся к этому активу; 

- стоимость актива поддается надежной оценке; 

- актив может быть отделен от МКК для последующей продажи, передачи, лицензирования, сдачи в 
аренду или обмена,  в индивидуальном порядке либо вместе с соответствующим договором или 
обязательством.  

Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по фактической 
стоимости. После первоначального признания нематериальные активы отражаются по фактической 
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.  

Нематериальные активы имеют ограниченные или неограниченные сроки полезного использования. 
Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение 
срока полезного использования, составляющего от 3 до 5 лет, и анализируются на предмет 
обесценения в случае наличия признаков возможного обесценения нематериального актива. Сроки и 
порядок амортизации нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования 
анализируются, как минимум, ежегодно в конце каждого отчетного года. 

Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования не амортизируются. При 
этом они ежегодно анализируются на предмет обесценения либо по отдельности, либо на уровне 
единицы, генерирующей денежные потоки. Срок полезного использования нематериального актива с 
неограниченным сроком использования анализируется ежегодно на предмет наличия обстоятельств, 
подтверждающих правильность существующей оценки срока полезного использования такого актива. 

Обесценение нефинансовых активов 

Нефинансовые активы, отличные от отложенных налогов, тестируются по состоянию на каждую 
отчетную дату на предмет наличия признаков обесценения. Если такие признаки существуют, актив 
оценивается с использованием его возмещаемой стоимости. Убыток от обесценения признается, если 
балансовая стоимость актива превышает возмещаемую стоимость. Возмещаемой стоимостью 
нефинансовых, является величина, наибольшая из справедливой стоимости за вычетом расходов по 
продаже, и ценности от использования.  При этом под расходами по продаже понимаются затраты, 
связанные с выбытием актива, подлежащего проверке на обесценение, за вычетом расходов, 
понесенных в результате привлечения денежных средств. Ценность от использования актива, 
подлежащего проверке на обесценение, - приведенная стоимость будущих потоков денежных средств, 
которые предположительно могут быть получены МКК от использования актива и его последующего 
выбытия.  

Все убытки от обесценения нефинансовых активов отражаются в составе прибыли или убытка и 
подлежат восстановлению исключительно в том случае, если произошли изменения в оценках, 
используемых при определении возмещаемой стоимости. Любой убыток от обесценения актива 
подлежит восстановлению в том объеме, при котором балансовая стоимость актива не превышает 
такую балансовую стоимость (за вычетом амортизации и износа), которая сложилась бы, если бы 
убыток от обесценения не был отражен. 

Уставный капитал 

По российскому законодательству единственный участник общества с ограниченной ответственностью 
не имеет права в одностороннем порядке выходить из общества. Соответственно, уставный капитал 
классифицируется как собственный капитал в отчете о финансовом положении. 
 

Дивиденды 

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала  на конец отчетного 
периода только в том случае, если они были объявлены до конца отчетного периода включительно. 
Информация о дивидендах, объявленных после отчетной даты, раскрывается в примечании о 
событиях, произошедших после конца отчетного периода. Выплата дивидендов и прочее 
распределение прибыли осуществляется на основе чистой прибыли текущего года по бухгалтерской 
отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством. 

Финансовая помощь учредителя 
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Финансовая помощь, полученная от учредителя, признается в составе собственных средств МКК в 
момент получения денежных средств. 

Распределение чистой прибыли между участниками 

Чистая прибыль к распределению между участниками признается как обязательство и вычитается из 
суммы капитала на конец отчетного периода только в том случае, если она была объявлена до конца 
отчетного периода включительно. Информация о чистой прибыли, распределенной между участниками 
раскрывается в отчетности, если она была рекомендована до конца отчетного периода, а также 
рекомендована или объявлена после конца отчетного периода, но до даты утверждения финансовой 
отчетности. 

Условные активы и обязательства 

Условные активы не отражаются в отчете о финансовом положении, при этом информация о них 
раскрывается в финансовой отчетности в тех случаях, когда получение связанных с ними 
экономических выгод является вероятным. 

Условные обязательства не отражаются в  отчете о финансовом положении, при этом информация о 
них раскрывается в финансовой отчетности, за исключением случаев, когда выбытие ресурсов в связи 
с их погашением является маловероятным.  

Резервы 

Резервы признаются, если МКК вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или 
добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью 
вероятности потребуется отток ресурсов, заключающих в себе будущие экономические выгоды, и 
которые можно оценить с достаточной степенью надежности. 

Налогообложение 

Расходы/возмещение по налогу на прибыль включают в себя текущие и отложенные налоги и 
отражаются в о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Расходы по налогообложению 
отражены в финансовой отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. Текущие налоговые платежи рассчитываются на основе налогооблагаемой 
прибыли за год с применением ставок налога на прибыль, действовавших в течение отчетного периода.  

Текущие суммы налога представляют собой средства, подлежащие уплате в бюджет или возврату из 
бюджета в связи с налогооблагаемыми прибылями или убытками текущего или предыдущего периода. 
В случае разрешения к выпуску финансовой отчетности до момента подачи соответствующих налоговых 
деклараций, отражаемые  в ней суммы налога основываются на оценочных данных. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых активов и обязательств в 
отношении всех налоговых убытков к переносу и временных разниц между налогооблагаемой базой 
активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности.  

Отложенные суммы налога оцениваются по ставкам налогообложения, фактически вступившим в силу 
на конец отчетного периода, или которые, как ожидается, будут применяться в течение периода 
восстановления временных разниц или использования перенесенных с прошлых периодов налоговых 
убытков. Отложенные налоговые  активы  и  обязательства   зачитываются друг против  друга,  если  
имеется  юридически   закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств и 
отложенные налоги относятся к одной и той  же организации-налогоплательщику МКК и налоговому 
органу. Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и налоговых 
убытков отражаются в той степени, в какой существует вероятность получения достаточной 
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы указанные вычеты. Для 
определения суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в финансовой 
отчетности, на основании вероятных сроков и размера будущей налогооблагаемой прибыли, а также 
будущих стратегий налогового планирования, необходимо суждение руководства. 

 

 

 

Отражение доходов и расходов 
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Процентные доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе 
по всем долговым инструментам по методу начисления и рассчитываются по методу эффективной 
процентной ставки. Метод эффективной процентной ставки –  это метод  расчета  амортизированной  
стоимости финансового актива или  финансового обязательства и распределения процентных доходов 
и процентных расходов на соответствующий период. Эффективная процентная ставка – это ставка 
дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или поступлений на ожидаемый срок действия 
финансового инструмента до первоначальной стоимости финансового актива или финансового 
обязательства. При расчете эффективной процентной ставки МКК оценивает потоки денежных средств 
с учетом всех договорных условий в отношении финансового инструмента, но не учитывает будущие 
убытки по кредитам. Такой расчет включает все комиссии и сборы, уплаченные и полученные 
сторонами договора, составляющие неотъемлемую часть эффективной ставки процента, затраты по 
сделке, а также все прочие премии или дисконты. 

Процентные доходы включают купонные доходы, полученные по финансовым активам с 
фиксированным доходом, наращенные дисконты и премии по векселям и другим дисконтным 
инструментам. В случае, если возникает сомнение в своевременном погашении выданных займов, они 
переоцениваются до возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного дохода на 
основе процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков 
с целью оценки возмещаемой стоимости. 

В отношении созданных или приобретенных обесцененных финансовых активов эффективная процентная 
ставка представляет собой ставку, которая дисконтирует ожидаемые денежные потоки (включая 
первоначальные ожидаемые кредитные убытки) до справедливой стоимости при первоначальном 
признании (обычно соответствует цене приобретения). В результате эффективный процент является 
скорректированным с учетом кредитного риска. 

Процентный доход рассчитывается с применением эффективной ставки процента к валовой балансовой 
стоимости финансовых активов, кроме: 

1) финансовых активов, которые стали обесцененными (Этап 3) и для которых процентный доход 
рассчитывается с применением эффективной процентной ставки к их амортизированной стоимости 
(за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки); и  

2) созданных или приобретенных обесцененных финансовых активов, для которых первоначальная 
эффективная процентная ставка, скорректированная с учетом кредитного риска, применяется к 
амортизированной стоимости. 

Вознаграждение сотрудников и отчисления в фонды социального страхования  

На территории Российской Федерации МКК осуществляет отчисления страховых взносов. Данные 
отчисления отражаются по методу начислений. Страховые взносы включают в себя взносы в 
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования в 
отношении сотрудников МКК.  У МКК отсутствует собственная схема пенсионного обеспечения. 
Расходы на заработную плату, взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального 
страхования, оплаченные ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные льготы 
начисляются по мере оказания соответствующих услуг сотрудниками МКК. 
Иностранная валюта 

Операции в иностранных валютах первоначально пересчитываются в  функциональную валюту по 
обменному курсу Банка России, действующему на дату операции. Монетарные активы и обязательства, 
выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу 
Банка России, действующему на конец отчетного периода.  Прибыли и убытки, возникающие при 
пересчете операций в иностранных валютах, отражаются в отчете о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе по строке доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты. 
Немонетарные статьи, отражаемые по фактической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются 
по обменному курсу Банка России, действующему на дату операции. Немонетарные статьи, 
отражаемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу, 
действующему на дату определения справедливой стоимости. 

Доходы и расходы от операций, связанных с покупкой и продажей иностранной валюты, определяются 
как разница между ценой реализации и балансовой стоимостью на дату совершения операции. 



ООО МКК «Генезис Групп» 
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 
(в тысячах российских рублей) 
 

23 

 

5. Денежные средства и их эквиваленты 

 2019 
  
Наличные средства - 
Cчета в других банках Российской Федерации        71 135 
Итого денежных средств и их эквивалентов    71 135 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 года есть 1 контрагент, остатки по которым превышают 10 % от общей 
суммы денежных средств и их эквивалентов в общей сумме 71 117 тыс.рублей. 

В таблице ниже представлен анализ кредитного качества остатков денежных средств и эквивалентов 
денежных средств на основании уровней кредитного риска по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

 
Счета в других банках 
Российской Федерации  

Итого 

Минимальный кредитный риск 71 135 71 135 
Итого денежные средства и эквиваленты денежных 
средств, за исключением наличных средств в кассе 71 135 71 135 

 

Для целей оценки ожидаемых кредитных убытков остатки денежных средств и эквивалентов денежных 
средств включены в Этап 1. Ожидаемые кредитные убытки по этим остаткам составляют 
незначительную сумму, следовательно, Компания не создает оценочного резерва под кредитные 
убытки для денежных средств и эквивалентов денежных средств. 

Ниже представлен анализ денежных средств и эквивалентов денежных средств по кредитному 
качеству по состоянию на 31 декабря 2019 года в соответствии с наличием рейтингов международных 
агентств: 

 
 S&P  

 
Moody’s 

 
Fitch Сумма Без 

рейтинга Итого 

Cчета в других банках 
Российской Федерации 

BB-/B 
 

Ba3- Baa3 
 

ВВВ 
 

71 135 - 71 135 

Итого     71 135 - 71 135 
 

6. Денежные средства в банках 

 2019 
  
  
Денежные средства в банках Российской Федерации         17 330 
Итого денежных средств и их эквивалентов         17 330 

 

По состоянию на 31.12.19 компания имеет сумму денежных средств в банках с ограниченным 
использованием согластно договора с банком. На основании этого договора сумма денежных средств 
будет списанна с расчетного счета на следующий рабочий день. 

Ниже представлен анализ денежных средств в банках по кредитному качеству по состоянию на 31 
декабря 2019 года в соответствии с наличием рейтингов международных агентств: 

 

 

 

 
 S&P  

 
Сумма Без 

рейтинга Итого 
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Денежные средства в банках Российской Федерации 
BB-/B  

17 330 - 17 330 

Итого   17 330 - 17 330 
 

7. Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 

 2019 
 
Микрозаймы выданные  339 955  
Итого долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, 
до вычета резервов 339 955  
За вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки (64 588) 
Итого  275 367 

 

 

Ниже представлен анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в течение 2019 
года по микрозаймам, указанные в первой таблице примечания: 

 Этап 1 Этап 2  Этап 3 Итого 
     
Резерв под ОКУ  на 1 января 2019 г. - - - - 
Активы, признанные в периоде  59 131 - - 59 131 

Активы, признание которых было 
прекращено или которые были погашены   (1 328) 

  
(1 328) 

Перевод в этап 2           (2 556) 2 556  - 
Перевод в этап 3         - - - - 
Чистый расход от 

создания/(восстановления) резерва 
кредитных убытков      

6 785  
 

6 785 

Резерв под ОКУ на 31 декабря 2019 г.  55 247 9 341  64 588 

На оценочный резерв под кредитные убытки для кредитов и авансов клиентам, признанный в течение 
периода, оказывают влияние разные факторы. В таблице ниже описаны основные изменения: 

• перевод между Этапами 1 и 2 и Этапом 3 по причине того, что по остаткам произошло 
значительное увеличение (или уменьшение) кредитного риска или обесценение в течение 
периода, и последующее повышение (или понижение) уровня расчета ожидаемых кредитных 
убытков: за 12 месяцев или за весь срок; 

• начисление дополнительных оценочных резервов по новым финансовым инструментам, 
признанным в течение периода, а также уменьшение резерва в результате прекращения 
признания финансовых инструментов в течение периода; 

• влияние на оценку ожидаемых кредитных убытков по причине изменения допущений в модели, 
включая изменения вероятности дефолта, задолженности на момент дефолта и убытка в случае 
дефолта в течение периода, возникающие в результате регулярного обновления исходных 
данных моделей; 

• обратный пересчет валют для активов, деноминированных в иностранных валютах, и другие 
изменения; и 

• списание оценочных резервов, относящихся к активам, которые были списаны в течение 
периода. 

Ниже представлен анализ кредитов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2019 года:  
 
  Этап 1 Этап 2  Этап 3 Итого 
     
Микрозаймы физическим лицам     
Текущие микрозаймы (Минимальный 

кредитный риск) 326 913 - - 326 913 
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  Этап 1 Этап 2  Этап 3 Итого 
Ссуды с задержкой платежа на срок от 1 до 

30 дней (Низкий кредитный риск)    - 13 042  - 13 042 

Итого микрозаймов физическим лицам до 
вычета резерва 326 913 13 042 - 339 955  

За вычетом резерва (55 247) (9 341) - (64 588) 
Итого микрозаймов физическим лицам 

после вычета резерва 271 666 3 701 - 275 367 

На оценочный резерв под кредитные убытки для кредитов клиентам, признанный в течение периода, 
оказывают влияние разные факторы, информация об оценке ожидаемых кредитных убытков 
представлена в Примечании 3. 

МКК может использовать три отдельных подхода к оценке ожидаемых кредитных убытков: 

• оценка на индивидуальной основе; 

• оценка на портфельной основе: внутренние рейтинги оцениваются на индивидуальной основе, 
однако в процессе расчета ожидаемых кредитных убытков для одинаковых рейтингов кредитного 
риска и однородных сегментов кредитного портфеля применяются одинаковые параметры 
кредитного риска (например, вероятность дефолта, убыток в случае дефолта); 

• оценка на основе внешних рейтингов. 

МКК проводит оценку на портфельной основе для микрозаймов физическим лицам. Этот подход включает 
агрегирование портфеля в однородные сегменты на основании конкретной информации о заемщиках, 
например непогашение кредита в срок, данные об убытках за прошлые периоды и прогнозная 
макроэкономическая информация. 

8. Активы в форме права пользования, Основные средства и нематериальные активы. 

У МКК есть договоры аренды помещений. После принятия МСФО (IFRS) 16 МКК использовала единый 
подход к признанию и оценке всех договоров аренды, кроме краткосрочной аренды и аренды, в 
которой базовый актив имеет низкую стоимость. Стандарт содержит переходные требования и 
предусматривает исключения практического характера, которые были использованы МКК. 
 
МКК арендует объект недвижимости по которому обычно предусматривается ежегодный рост платежей 
за счет инфляции, по другим – производится периодическая корректировка арендных ставок до 
рыночных. По ряду договоров имущественной аренды периодическая арендная плата фиксируется в 
течение срока аренды. 

Переменные арендные платежи включаются в оценку обязательства по аренде только в том случае, 
если они зависят от индекса или ставки. В таких случаях первоначальная оценка обязательства по 
аренде предполагает, что переменный элемент останется неизменным в течение срока аренды. Прочие 
переменные арендные платежи относятся на расходы в том периоде, к которому они относятся. 

Ниже представлена балансовая стоимость активов в форме права пользования, а также ее изменения 
в течение периода: 

  Активы в форме права пользования 
  Недвижимость Итого 

     
На 1 января 2019 года - - 
Приобретения 1 012 1 012 
Выбытия  -  - 
Амортизационные отчисления (230) (230) 
Переоценка арендных платежей - - 
На 31 декабря 2019 года 782 782 
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Ниже представлена балансовая стоимость арендных обязательств, а также ее изменения в течение 
периода: 

  Арендные обязательства 
  Недвижимость  Итого 

     
На 1 января 2019 года - - 
Приобретения 1 012 1 012 
Выбытия - - 
Процентные расходы 35 35 
Арендные платежи 264 264 
Переоценка арендных платежей - - 
На 31 декабря 2019 года 748 748 

 

Ниже представлена величина расходов, относящихся к краткосрочной аренде и аренде с низкой 
стоимостью, не включенных в обязательства по аренде в течение периода, и отраженных в составе 
операционных расходов: 
 

  2019  
  Недвижимость  Итого 
      
Краткосрочная аренда 332 332 
Итого арендных платежей: 332 332 

 

 
Ниже представлен анализ сроков погашения обязательств по аренде по состоянию на 31 декабря 2019 
года: 

  Менее 1 месяца От 1 до 6 месяцев Итого 

    

Обязательства по аренде 332  - 332 

 

Основные средства  

 

Офисное и 
компьютерное 
оборудование Итого 

Остаточная стоимость на  
31 декабря 2018 года   

 
Первоначальная стоимость    
Остаток на 1 января 2019 года  -  
Приобретение 30 30 
Выбытие  - - 
Переоценка - - 
Остаток на 31 декабря 2019 года 30 30 
   
Накопленная амортизация   
Остаток на 1 января 2019 года - - 
Амортизационные отчисления 1 1 
Выбытие - - 
Остаток на 31 декабря 2019 года 1 1 
Остаточная стоимость на  

31 декабря 2019 года 29 29 
 

 



ООО МКК «Генезис Групп» 
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 
(в тысячах российских рублей) 
 

27 

 

 

Нематериальные активы 

 
Программное 
обеспечение 

Прочее Итого 

Остаточная стоимость на  
31 декабря 2018 года    

 
Первоначальная стоимость     
Остаток на 1 января 2019 года  - - - 
Поступления 11 507 -       11 507 
Затраты на создание  - - - 
Выбытие  - - - 
Переоценка - - - 
Остаток на 31 декабря 2019 года 11 507 - 11 507 
    
Накопленная амортизация    
Остаток на 1 января 2019 года    
Амортизационные отчисления 208 - 208 
Обесценение стоимости НМА - - - 
Выбытие - - - 
Остаток на 31 декабря 2019 года 208 - 208 
Остаточная стоимость на  

31 декабря 2019 года 11 299 - 11 299    
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МКК проводила проверку на обесценение НМА согласно МСФО 36 "Обесценение активов".  Согласно 
результатам тестирония, данные активы не подлежат обесцениванию. 
 

9. Прочие активы 

 2019 
  
Дебиторская задолженность 5 437 
Расчеты по пластиковым картам 11 
Итого прочих финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 5 448 

Дебиторская задолженность является текущей. Для целей оценки ожидаемых кредитных убытков 
остатки отнесены в Этап 1. Ожидаемые кредитные убытки по этим остаткам составляют 
незначительную сумму, следовательно, Компания не создает оценочный резерв под кредитные убытки 
для прочих финансовых активов. 

10. Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости 

 2019 
  
Привлеченные займы  263 508 
Итого привлеченных займов 263 508 

 

Привлеченные займы представляют собой займы привлеченные в рублях. Процентная ставка по займам 
установлена от 7,5 % до 8 %, сроком погашения от декабря 2024 до марта 2025.  

11. Прочие обязательства 

  2019 

 

Расчеты с контрагентами 

 

57 987 
Незавершенные расчеты с банком         17 330 

Авансы полученные  8 390  

Обязательства по выплате вознаграждения персоналу 3 006  

Прочее 91 

Итого прочих обязательств 86 804       

  

12. Уставный капитал 

Уставный капитал представляет собой вклад, внесенный единственным участником Компании. 

Участником МКК является: АО "ЕАГ ФИНАНС" размер доли 100%.  

Изменение долей в капитале за 2019 г.:  с 09.01.2019 г. участником общества было ООО 
"Финтегра" с долей в уставном капитале 100%, с 13.05.2019 г. участником Общества стало АО 
"ЕАГ ФИНАНС"  с долей в уставном капитале 100%. 

Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей, размер добавочного капитала по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 130 000 000 
(сто тридцать миллионов) рублей.  

Согласно российскому законодательству в качестве дивидендов участникам может быть 
распределена только накопленная нераспределенная прибыль согласно бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством. 
На 31 декабря 2019 года непокрытый убыток МКК составил 26 121 тыс. рублей. 



ООО МКК «Генезис Групп» 
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 
(в тысячах российских рублей) 
 

29 

13. Процентные доходы и расходы 

 2019 
 
Процентные доходы  
Доходы по процентам 29 261 
Итого процентных доходов  29 261 
 
Процентные расходы  
Расходы по процентам по займам  1 903 
Итого процентных расходов  1 903 
Чистые процентные доходы 27 358 

 

14. Комиссионные расходы 

 2019 
 
Комиссионные расходы  
Комиссия за обработку исходящих платежей клиента 2 306 
Комиссия за обработку входящих платежей клиента 811 
Итого комиссионных расходов 3 117 

 

15. Операционные расходы 

 2019 
  
Расходы на оперативную поддержу бизнеса 25 867  
Расходы на оплату персонал 13477 

Расходы на программное обеспечение 7 625 
Расходы на доступ к базам данных и информационные оповещения 7 171 
Административных расходы 6 441 
Маркетинговые расходы 4 095 
Расходы на офисное оборудование 357 
Другие операционные расходы 222 
Правовые услуги 39 
Прочие административные расходы 46  
Итого операционных расходов 65340 

 

16. Управление капиталом 

Управление капиталом МКК имеет следующие цели:  

• соблюдение требований к достаточности собственных средств, установленных Центральным 
Банком Российской Федерации,  

• соблюдение требований к ликвидности микрофинансовой организации, установленных 
Центральным Банком Российской Федерации. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года минимальные значения норматива достаточности собственных 
средств, норматива ликвидности микрофинансовой организации, составляют 5% и 70,0% 
соответственно. 
 По состоянию на 31 декабря 2019 года МКК полностью выполнял все внешние требования 
Центрального Банка Российской Федерации в отношении установленных нормативов. 
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МКК рассчитывает нормативы в соответствии с Указание Банка России от 2 апреля 2019 г. № 
5114-У “Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании, 
привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) 
юридических лиц в виде займов” 

Норматив достаточности собственных средств МКК по состоянию на 31 декабря 2019 года 
составил 48,09%. Норматив ликвидности МКК по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 
128,17%.  

 

17. Текущие налоговые обязательства 

Наименование показателя 2019 
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 699 
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 2 356 
Итого 3 055 

 

18. Налог на прибыль 

  
По состоянию на 31 декабря 2019 года у МКК отсутствуют текущие расходы по налогу на прибыль. 
Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли МКК, составляет 
20% в том числе: Федеральный Бюджет 3%, Региональный Бюджет 17% .  

Ниже представлена сверка теоретического налогового расхода с фактическим расходом по 
налогообложению.  
  2019  
  
Прибыль/(убыток) по МСФО до налогообложения  (102 027)  
Теоретические налоговые отчисления (возмещение) 

по   соответствующей ставке (2019 г.: 20%)                                          
(20 405)   

       
Прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу, за минусом 

необлагаемых доходов                                                        
352   

  
Расходы/(Возмещение) по налогу на прибыль за год                             (20 052)  
  
У МКК существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении 
неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, в сумме 6 089 
тысяч рублей за 2019 год.  
 
Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к 
возникновению определенных временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов 
и обязательств в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на 
прибыль МКК.   

  2019  

Изменение, 
отраженное в 

прибылях и убытках   

   Изменение, 
отраженное в прочем 
совокупном доходе  

  
Налоговое воздействие временных разниц, 

уменьшающих налоговую базу:        
Резерв под ОКУ по финансовые активы, 

оцениваемые по амортизированной 
стоимости   10 005  10 005    

Изменение амортизированной стоимости 
кредитов         

Основные средства  156  156    
Прочее  3 842  3 842    
Общая сумма отложенных налоговых активов  14 003   14 003    
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За вычетом резерва в отношении отложенных 
налоговых активов  - -    

Чистая сумма отложенных налоговых 
активов  14 003   14 003    

  
Налоговое воздействие временных разниц, 

увеличивающих налоговую базу:        
Основные средства  -  -    
Переоценка основных средств  -  -    
Прочее  40  40   
Общая сумма отложенных налоговых 

обязательств    40    
Итого чистое отложенное налоговое 

[обязательство]/актив  13 963  13 963    

Отложенные налоговые активы   14 003  14 003    
Отложенные налоговые обязательства   40  40    
  
Чистый отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая 
может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражается как отложенный 
налоговый актив в отчете о финансовом положении. Отложенный 
налоговый актив, возникший в результате переноса налоговых убытков на будущие 
периоды, признается только в той степени, в которой вероятна реализация соответствующей 
налоговой льготы.   
Чистое отложенное налоговое обязательство представляет собой сумму налога на прибыль, 
подлежащую уплате в будущих периодах в связи с налогооблагаемыми временными 
разницами.  
МКК имеет налоговые убытки в сумме 30 447 тыс. рублей за 2019 год, которые могут быть 
зачтены в счет будущих налогооблагаемых доходов в срок не позднее 2022г. Налоговые 
убытки в сумме 6 089 тыс. рублей были отражены в данной финансовой отчетности как 
отложенные налоговые активы за вычетом резерва.  
 

19. Управление рисками 

  
Управление рисками МКК осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный, 
рыночный, валютный риски, риски ликвидности и процентной ставки), а также операционных 
и юридических рисков. Главной задачей управления финансовыми рисками является 
определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. 
Оценка принимаемого риска также служит основой для оптимального распределения 
капитала с учетом рисков, ценообразования по операциям и оценки результатов 
деятельности. Управление операционными и юридическими рисками должно обеспечивать 
надлежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях минимизации 
операционных и юридических рисков.  
 
Управление кредитным риском 
 
Кредитный риск - риск возникновения у Микрофинансовой организации убытков вследствие 
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения заемщиком или иным 
контрагентом договорных обязательств перед Микрофинансовой организацией.   
 Кредитный риск Микрофинансовой организацией может возникнуть: - в связи с 
предоставленными займами;  - в связи с неисполнением контрагентами Микрофинансовой 
организации договорных обязательства по оплате.    
 Основные источники кредитного риска Микрофинансовой организации:   
 - мошенничество со стороны заемщика; - неспособность заемщика создать адекватный 
будущий денежный поток в связи с непредвиденными неблагоприятными изменениями в 
деловом, экономическом или политическом окружении, в котором оперирует заемщик; - 
невозврат заемщиком суммы займа и процентов по нему; - удельный вес новых и недавно 
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привлеченных заемщиков, о которых Микрофинансовая организация  располагает 
недостаточной информацией; - предоставление займов без наличия необходимой 
информации и анализа финансового положения заемщика.   
 В целях управления кредитным риском Микрофинансовая организация использует 
следующую шкалу классификации заемщиков по МККм: Класс 5: высокий уровень 
кредитоспособности (кредитный риск минимальный). В краткосрочной перспективе заемщик 
с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых 
обязательств. К этой МКК относятся заемщики, не имеющие задержек по возврату долга и 
процентов.    
 Класс 4: приемлемый уровень кредитоспособности (кредитный риск низкий). В 
краткосрочной перспективе заемщик с высокой вероятностью обеспечит своевременное 
выполнение обязательств, возможны незначительные и кратковременные задержки по 
возврату задолженности. К этой МКК относятся заемщики, имеющие удовлетворительные 
результаты деятельности, задержка возврата со стороны которых была краткосрочной и 
временной по характеру.   
Класс 3: достаточный уровень кредитоспособности (кредитный риск допустимый). В 
краткосрочной перспективе заемщик с умеренно высокой вероятностью будет испытывать 
затруднения со своевременным выполнением всех финансовых обязательств.    
 Класс 2: удовлетворительный уровень кредитоспособности (кредитный риск средний). В 
краткосрочной перспективе заемщик с высокой вероятностью будет испытывать затруднения 
со своевременным выполнением всех финансовых обязательств. К этой МКК относятся 
заемщики, у которых случаются частые и (или) систематические задержки в оплате, 
возникновение которых имеет объяснения со стороны заемщиков.   
 Класс 1: низкий уровень кредитоспособности (кредитный риск высокий). В краткосрочной 
перспективе достаточно высока вероятность невыполнения дебитором обязательств. К 
этой МКК относятся должники с неясными возможностями в отношении выполнения своих 
финансовых обязательств перед предприятием.   
 В зависимости от группы, к которой относится заемщик, определяются мероприятия и/или 
процедуры по управлению кредитным риском.   
 
Управление правовым риском   
 
 Правовой риск - риск возникновения у Микрофинансовой организации убытков вследствие: - 
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные 
юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при 
рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); - несовершенства правовой системы 
(противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию 
отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Микрофинансовой организации); 
- нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также нарушения 
Микрофинансовой организацией или ее контрагентами условий заключенных договоров. В 
целях снижения правового риска в Микрофинансовой организации: - разрабатываются 
типовые формы договоров, нетиповые договоры согласовываются с Юридическим отделом; - 
проводится правовая экспертиза внутренних документов; - осуществляется постоянный 
мониторинг законодательства и судебной практики, связанной с микрофинансовой 
деятельностью.   
 При необходимости готовятся и направляются в Банк России, ФАС России и иные 
государственные органы запросы по применению неоднозначно толкуемых норм права.   
 Представляются предложения по проектам нормативных документов Банка России, 
размещенных для публичного обсуждения.  
  
Управление рыночным риском   
 
Рыночный риск - риск возникновения у Микрофинансовой организации убытков вследствие 
неблагоприятного изменения рыночной конъюнктуры, текущей (справедливой) стоимости 
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финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и (или) учетных цен на 
драгоценные металлы.   
Рыночный риск, связанный с неблагоприятным изменением рыночной стоимости финансовых 
инструментов или иных активов, в которые инвестированы временно свободные денежные 
средства Микрофинансовой организации, управляются путем установления соответствующих 
лимитов на каждый вид актива и контролем за соблюдением лимитов.   
Состав и структура активов, в которые могут быть инвестированы временно свободные 
денежные средства Микрофинансовой организации, определяются общим собранием 
участников Микрофинансовой организации совместно с руководителем Микрофинансовой 
организации.   
 
Управление регуляторным риском.   
 
Регуляторный риск - риск возникновения убытков из-за несоблюдения Микрофинансовой 
организацией требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 
актов (включая нормативные акты Банка России), базовых стандартов, внутренних 
документов Микрофинансовой организации, а также в результате применения санкций и (или) 
иных мер воздействия со стороны надзорных органов.   
При управлении регуляторным риском Микрофинансовой организации Риск-менеджер:  - 
осуществляет оценку регуляторного риса с учетом вероятности его наступления и влияния на 
деятельность по проведению микрофинансовых операций; - дает рекомендации 
руководителю Микрофинансовой организации, должностным лицам, в том числе 
руководителям структурных подразеделений, о мерах, которые необходимо предпринимать 
для устранения регуляторного риска Микрофинансовой организации; - осуществляет 
контроль выполнения мер, направленных на устранение регуляторного риска; - 
предоставляет информацию о регуляторном риске Микрофинансовой организации общему 
собранию участников Микрофинансовой организации и руководителю Микрофинансовой 
организации в соответствии с п. 4 настоящего Положения; - обеспечивает доведения до 
работников Микрофинансовой организации информации, необходимой для снижения 
регуляторного риска, в том числе проводит обучение и консультации по вопросам, связанным 
с регулированием микрофинансовой деятельности;  - участвует в разработке документов, 
которые регламентируют осуществление микрофинансовой деятельности; - участвует в 
рассмотрении жалоб и запросов клиентов Микрофинансовой организации и заявлений 
третьих лиц, связанных с осуществлением микрофинансовой деятельности; - принимает 
меры, направленные на обеспечение конфиденциальности информации, полученной в 
процессе управления регуляторным риском; - предпринимает иные меры, направление 
регуляторным риском, предусмотренные внутренними документами Микрофинансовой 
организации.   
 
Географический риск.   
 
Ниже представлен географический анализ активов и обязательств МКК по состоянию на 
31 декабря 2019 года:  

   Россия  Другие 
страны  Итого  

Активы           
Денежные средства и их эквиваленты  71 135  -   71 135  
Денежные средства в банках       17 330 -      17 330 
Долговые финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости  275 367  -     275 367  
Основные средства  29  -   29  
Актив в форме права пользования по договорам аренды  782  -   782  
Нематериальные активы  11 299  -   11 299  
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Прочие активы  5 448  -   5 448 
Отложенные налоговые активы  20 053     20 053  
Итого активов  401 443  -  401 443  
            
Обязательства           
Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости  263 508  -   263 508  
Текущие налоговые обязательства  3 055  -   3 055  
Прочие обязательства        40 640 46 164  86 804  
Итого обязательств  307 203  46 164  353 367 
Чистая балансовая позиция  94 240  (46 164)  48 076  
  
Валютный риск. Компания принимает риск влияния колебаний валютных курсов на свое 
финансовое положение и денежные потоки. Валютный риск возникает, когда существующие 
или потенциальные активы в иностранной валюте больше или меньше существующих или 
потенциальных обязательств в той же валюте. Руководство компании контролирует 
подверженность валютному риску на регулярной основе.   

   Рубли  Евро  Итого  
Активы           
Денежные средства и их эквиваленты  71 132  3  71 135  
Денежные средства в банках 17 330 - 17 330 
Долговые финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости  275 367    - 275 367  
Основные средства  29    - 29  
Актив в форме права пользования по договорам 

аренды  782    - 782  
Нематериальные активы  11 299     - 11 299  
Прочие активы  5 448    5 448  
Отложенные налоговые активы  20 053    - 20 053  
Итого активов  401 440  3  401 443  
            
Обязательства           
Долговые финансовые обязательства, оцениваемые 

по амортизированной стоимости  263 508    - 263 508  
Прочие обязательства  44 7154 42 090  86 804  
Текущие налоговые обязательства  3 055    - 3 055  
Итого обязательств  311 278  42 090  353 368  
Чистая балансовая позиция  90 163 (42 087)  48 076  
  
В таблице ниже представлено изменение финансового результата и капитала в результате 
возможных изменений обменных курсов, используемых на конец отчетного периода, при том, 
что все остальные условия остаются неизменными. Разумно возможное изменение курса по 
каждой валюте определено исходя из анализа исторических данных о предельных колебаниях 
курсов валюты за декабрь 2019 года.   
 
 
 
  31 декабря 2019 года  
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  Воздействие на прибыль или 
убыток до налогообложения  

Воздействие  на 
капитал  

Укрепление Евро на 10%  (4 209)  (842)  
Ослабление Евро на 10%  4 209  842  
  
 Влияние изменений курсов прочих валют на прибыль и капитал МКК несущественно.  
  
Управление риском ликвидности   
 
 Риск ликвидности - риск неспособности Микрофинансовой организации финансировать свою 
деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере 
наступления сроков их исполнения без понесения убытков в размере, угрожающем 
финансовой устойчивости Микрофинансовой организации.   
 Риск ликвидности возникает в результате возможной несбалансированности финансовых 
активов и финансовых обязательств Микрофинансовой организации и/или возникновения 
непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения 
Микрофинансовой организацией своих финансовых обязательств.   
В целях снижения риска ликвидности в Микрофинансовой организации:  - устанавливаются 
ограничения на размещение временно свободных денежных средств по срокам и 
инструментам размещения с учетом анализа ликвидности инструментов размещения; - 
разрабатываются процедуры для осуществления своевременного исполнения финансовых 
обязательств в случае недостатка ликвидности в непредвиденных обстоятельствах; - 
осуществляется контроль за структурой финансовых активов и финансовых обязательств; -
осуществляется мониторинг и оценка состояния ликвидности, необходимой для исполнения 
финансовых обязательств.   
Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 
31 декабря 2019 года по договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы в таблице 
представляют контрактные недисконтированные денежные потоки. Эти недисконтированные 
денежные потоки отличаются от сумм, отраженных в отчете о финансовом 
положении, которые основаны на дисконтированных денежных потоках. Производные 
финансовые инструменты, расчет по которым осуществляется на нетто основе отражены 
в  чистой сумме, подлежащей выплате.  
В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице 
определяется исходя из условий, существующих на конец отчетного периода. Валютные 
выплаты пересчитываются с использованием обменного курса спот на конец отчетного 
периода.  
Компания не использует представленный выше анализ по срокам погашения без учета 
дисконтирования для управления ликвидностью. Вместо этого Компания контролирует 
ожидаемые сроки погашения, которые представлены в таблице ниже по состоянию на 31 
декабря 2019 года  

  

До востре-
бования и 
менее 1 
месяца  

От 1 до 3 
месяцев  Более 1 года  

Просроченные/ с 
неопределенным 
сроком/ не 
учитываемые в 
разрыве 
ликвидности 

Итого  

Активы                 

Денежные средства и их 
эквиваленты  71 135   -   -   

 
-   71 135  

  Денежные средства в банках          17 330 -   -   -       17 330 

Долговые финансовые активы, 
оцениваемые по 
амортизированной стоимости  271 666     -   - 

 
 
 
 275 367  
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3 701    

Основные средства    -   -   -                29   29  

Актив в форме права пользования 
по договорам аренды    -   -   -             782   782  

Нематериальные активы    -   -   -        11 299   11 299  

Прочие активы   5 448     - - -   5 448  

Отложенные налоговые активы    -        -    - 
 

20 053    20 053  

Итого активов  365 579                    -           35 864   401 443  

Обязательства                
 
Долговые финансовые 

обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости    -   -    263 508   

 
 

  - 263 508  

Прочие обязательства  86 804 -   -   -   86 804 

Текущие налоговые обязательства    3 055         
 

3 055  

Итого обязательств  89 859                  -        263 508                   -     353 367  

Чистый разрыв ликвидности на 
31 декабря 2019 года  275 720             (263 508)         35 864      

Совокупный разрыв ликвидности на 
31 декабря 2019 года  275 720       275720      12 212         48 076      

  
Управление процентным риском   
 
Процентный риск - риск ухудшения финансового положения МФО вследствие снижения 
размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения процентных 
ставок на рынке.   
Основной формой процентного риска является риск установления новой цены, что 
подразумевает асинхронность изменения процентных ставок по выдаваемым займам и 
привлеченным средствам.   
В целях снижения процентного риска в Микрофинансовой организации:  - осуществляется 
контроль за структурой капитала, уровня доходов, стоимости активов Микрофинансовой 
организации; - осуществляется мониторинг и оценка изменения процентных ставок на рынке.  
В таблице ниже представлен общий анализ процентного риска МКК по состоянию на 31 
декабря 2019 года. В ней также отражены общие суммы финансовых активов и 
обязательств МКК по балансовой стоимости в разбивке по датам пересмотра процентных 
ставок в соответствии с договорами или сроками погашения, в зависимости от того, какая из 
указанных дат является более ранней.  
 
Активы     
   2019  
Активы, подверженные риску изменения процентных ставок     
Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 

стоимости  275 367  
Всего, активы, подверженные риску изменения процентных 

ставок  275 367  
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Активы, не подверженные риску изменения процентных ставок     
Денежные средства и их эквиваленты  71 135  
Денежные средства в банках                17 330 

Основные средства  29  
Актив в форме права пользования по договорам аренды  782  
Нематериальные активы  11 299  
Прочие активы  5 448 

Отложенные налоговые активы  20 053  
Всего, активы, не подверженные риску изменения процентных 

ставок  126 077  

Всего активы  401 443 
Обязательства     
Обязательства, подверженные риску изменения процентных 

ставок     

Привлеченые займы  262 891  
Всего, Обязательства, подверженные риску изменения 

процентных ставок  262 891  
Обязательства, не подверженные риску изменения процентных 

ставок     

Привлеченные займы (остаток задолженности по процентам)  617  
Прочие обязательства      86 804 
Всего, обязательства, не подверженные риску изменения 

процентных ставок  90 476  

Текущие налоговые обязательства  3 055  
Всего Обязательства  353 367  
 

20. Условные обязательства  

Юридические вопросы. В ходе обычной деятельности МКК является объектом судебных исков и 
претензий. По мнению руководства, вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в 
результате таких исков или претензий, не окажут существенного отрицательного влияния на 
финансовое положение или результаты деятельности Компании в будущем.  

Налоговое законодательство Российское налоговое законодательство допускает различные 
толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Компании данного 
законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Компании может быть 
оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Существующие тенденции в 
Российской Федерации, 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. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, 
непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть 
подвергнуты и более ранние периоды.  

Различные компетентные органы могут по-разному интерпретировать положения законодательства, и 
если им удастся обосновать свою позицию, могут быть начислены дополнительные налоги и 
соответствующие штрафы и пени, влияние которых не может быть достоверно оценено, но может 
оказаться существенным для финансового положения МКК. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года руководство считает, что придерживается адекватной 
интерпретации соответствующего законодательства, и позиция МКК в отношении налоговых, валютных 
и таможенных вопросов будет поддержана контролирующими органами. Руководство полагает, что 
МКК начислила все соответствующие налоги. 
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21. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котировка финансового инструмента 
на активном рынке. Поскольку для большей части финансовых инструментов МКК не существует 
ликвидного рынка, их справедливую стоимость необходимо определять исходя из существующей 
рыночной конъюнктуры и специфических рисков, сопряженных с конкретным инструментом. 
Представленные далее оценки могут не соответствовать суммам, которые МКК  способна получить при 
рыночной продаже всего имеющегося пакета конкретного инструмента. 

Ниже представлена оценка справедливой стоимости финансовых инструментов Компании по состоянию 
на 31 декабря 2019: 

 2019 

 
Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

 
Финансовые активы   
Денежные средства и их эквиваленты 71 135 71 135 
Денежные средства в банках 17 330 17 330 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 275 367  
275 367 

   
Финансовые обязательства   
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 263 508 263 508 
Прочие обязательства 86 804 86 804 

Компания использует следующие методы и допущения для оценки справедливой стоимости указанных 
финансовых инструментов: 

Денежная средства и их эквиваленты Оценочная справедливая стоимость статьи «Денежные 
средства и их эквиваленты», не отличается от их балансовой стоимости в силу характера данных 
финансовых инструментов. 

Денежные средства в банках Оценочная справедливая стоимость статьи «Денежные средства и их 
эквиваленты», не отличается от их балансовой стоимости в силу характера данных финансовых 
инструментов 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости. Займы клиентам отражаются 
за вычетом резерва под обесценение. Оценочная справедливая стоимость кредитов клиентам 
представляет собой дисконтированную сумму ожидаемых оценочных будущих денежных потоков. С 
целью определения справедливой стоимости ожидаемые денежные потоки дисконтируются по 
текущим рыночным ставкам.  

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости. Справедливая 
стоимость прочих заемных средств с фиксированной процентной ставкой и прочих привлеченных 
средств, не имеющих рыночной котировки, основана на расчете дисконтированных денежных потоков 
с использованием процентных ставок по долговым инструментам с аналогичным сроком погашения.  
Оценочная справедливая стоимость прочих заемных средств МКК приблизительно равна балансовой 
стоимости, так как данные инструменты не имеют рыночных котировок, аналогичных инструментов и 
привлечены на особых условиях. 

22. Сверка классов финансовых инструментов с категориями оценки  

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» Компания классифицирует/распределяет 
свои финансовые активы по следующим категориям: (a) финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток; (б) финансовые активы, оцениваемые через 
прочий совокупный доход и (в) финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости. 

В то же время, в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие 
информации» Компания раскрывает различные классы финансовых инструментов.  

Все финансовые активы Компании по состоянию на 31 декабря 2019 года, относятся к категории 
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости. 
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23. Операции со связанными сторонами 

Для целей составления данной  финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна из 
них имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние при принятии 
другой стороной финансовых и операционных решений, как изложено в МСФО 24 «Раскрытие 
информации о связанных сторонах». При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со 
связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, 
а не только их юридическая форма. 

В ходе своей обычной деятельности МКК проводит операции со своими основными участниками, 
руководителями, а также с прочими сторонами. Эти операции включают осуществление расчетов, 
предоставление займов, привлечение займов. Согласно политике МКК все операции со связанными 
сторонами осуществляются на тех же условиях, что и операции с независимыми сторонами.  

Ниже указаны остатки на конец года и объемы, проведенных активных операций со связанными 
сторонами за 2019 год: 

Наименование показателя Прочие связанные 
 стороны 

Расходы по приобретению нематериальных активов 11 213 

НДС при приобретении НМА 9 694 

Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том числе: 

263 508 

Прочие финансовые обязательства 30 877 

 
Ниже указаны доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 2019 год: 

Наименование показателя Прочие связанные 
 стороны 

Процентные расходы 617 

 

Ниже представлена информация о выплатах вознаграждения ключевому руководству: 

Наименование показателя За 12 месяцев 2019 г. 

Краткосрочные вознаграждения 2 305 

Страховые взносы 515 

ИТОГО 2 820 

Краткосрочные премиальные вознаграждения подлежат выплате в полном объеме в течение 
двенадцати месяцев после окончания периода, в котором руководство оказало соответствующие 
услуги. 

 

24. События после отчетного периода 

УТОЧНИТЬ 

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, 
предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, 
включая транспортные ограничения, временное закрытие различных организаций, ограничения на 
проведения собраний и встреч, карантин и изоляцию. Указанные события могут оказывать влияние на 
деятельность МКК.  

Однако, ввиду значительной степени неопределенности сценария развития ситуации на данный момент 
достоверная оценка возможных последствий и финансового эффекта указанных выше событий 
затруднительна к прогнозированию.  

Руководство МКК  проводит мониторинг, оценку текущий ситуации и влияние пандемии коронавируса 
(COVID-19) на деятельность МКК. 
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Руководство МКК принимает во внимание следующие факторы: 

• проводимые меры по поддержке финансовой системы со стороны Государства,   
• наличие сформированного запаса ликвидности, позволяющего осуществлять своевременные 

расчеты с контрагентами, 
• наличие сформированной системы управления рисками, позволяющей адекватно оценивать и 

управлять принимаемыми рисками, 
• стабильный спрос на услуги МКК,  

и считает, что у МКК отсутствует существенная неопределенность в отношении его способности 
продолжать свою деятельность непрерывно. 

 


