
по
ОКПО

основной
государственный
регистрационный 
номер

регистрационный
номер

46241501000 65296224 1107746172907 -

(тыс. руб)

Номер 
строки

Примечания 
к строкам На 30.06.2021 На 31.12.2020

1 3 4 5

1 5 6 833 14 093
2

0 0
3

6
0 0

4

7
0 0

5

0 0
6 8 0 0
7 9 0 0
8

49 836 49 715
9 10 35 208 31 402
10 11 0 0
11 12 14 628 18 313
12 13 0 0
13 14 0 0
14 15 0 0
15 16 0 0
16 17 99 430 99 430
17 18 1 820 2 087
18 19 14 783 11 931
19 48 0 0
20 48 423 324Отложенные налоговые активы

Инвестиции в дочерние предприятия
Активы (активы выбывающих групп), 
классифицированные как предназначенные для продажи
Инвестиционное имущество 
Нематериальные активы 
Основные средства 
Требования по текущему налогу на прибыль

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе:

средства в кредитных организациях и банках-
нерезидентах
займы выданные и прочие размещенные средства
дебиторская задолженность 

Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

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

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

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

долговые инструменты
долевые инструменты

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

Наименование показателя

2
Раздел I. Активы
Денежные средства

НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УК "Центр Менеджмент"" (ООО "УК "Центр Менеджмент")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 143002, Московская обл, Одинцово г, Западная ул, дом 7, офис 1

пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код
территории
по ОКАТО

Код некредитной финансовой организации

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных

депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,

паевого инвестиционного фонда и негосударственного

Приложение 1.1
к Положению Банка России

от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета

Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка

ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,



21 20 1 888 2 990
22 175 013 180 570

23

0 0
24

21
0 0

25

22
0 0

26
1 239 1 865

27 23 0 0
28 24 0 0
29 25 0 0
30 26 1 239 1 865
31 16 0 0
32

27
0 0

33 48 0 0
34 48 0 0
35 28 0 0
36 29 7 403 4 421
37 8 642 6 286

38 30 85 024 85 024
39 30 20 000 20 000
40 30 0 0
41 30 0 0
42

0 0
43

0 0
44

0 0
45

973 973
46

0 0
47

27
0 0

48

0 0
49 0 0
50 0 0
51 60 374 68 287
52 166 371 174 284
53 175 013 180 570

27 июля 2021 года

Генеральный директор И.П. Грачева
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

Резерв хеджирования долевых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход
Резерв хеджирования денежных потоков
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитала
Итого капитала и обязательств

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

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по 
долговым инструментам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход
Резерв переоценки основных средств и нематериальных 
активов

Резерв переоценки финансовых обязательств, 
учитываемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, связанной с изменением кредитного риска
Резерв переоценки обязательств (активов) по 
вознаграждениям работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным фиксируемыми 
платежами

Итого обязательств
Раздел III. Капитал
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Собственные акции (доли участия), выкупленные у 
акционеров (участников)

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

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

Финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том числе:

средства клиентов
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
выпущенные долговые ценные бумаги
кредиторская задолженность

Прочие активы 
Итого активов
Раздел II. Обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том 
числе:

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



Таблица 1.1

Номер 
строки

Стандарт
МСФО

Требования к раскрытию
информации Описание

1 2 3 4
1 МСФО

(IAS) 1
Номер лицензии

21-000-1-00744
2 МСФО

(IAS) 1
Срок действия лицензии

бессрочно
3 МСФО

(IAS) 1
Дата выдачи лицензии

12.08.2010 0:00:00
4 МСФО

(IAS) 1
Виды деятельности, на осуществление 
которых выдана лицензия

Деятельность по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами 

5 МСФО
(IAS) 1

Информация о возобновлении действия 
лицензии не применимо

6 МСФО
(IAS) 1

Организационно-правовая форма некредитной 
финансовой организации Общество с ограниченной ответственностью

7 МСФО
(IAS) 1,
МСФО

(IAS) 24

Наименование материнского предприятия и 
наименование конечного владельца 
(бенефициара)

не применимо
8 МСФО

(IAS) 1,
МСФО

(IAS) 24

Местонахождение материнского предприятия, 
в состав которого входит некредитная 
финансовая организация 

не применимо
9 МСФО

(IAS) 1
Количество филиалов некредитной 
финансовой организации, открытых на 
территории Российской Федерации не применимо

10 МСФО
(IAS) 1

Количество филиалов некредитной 
финансовой организации, открытых на 
территории иностранных государств не применимо

11 МСФО
(IAS) 1

Местонахождение филиалов некредитной 
финансовой организации, открытых на 
территории иностранных государств не применимо

12 МСФО
(IAS) 1

Юридический адрес некредитной финансовой 
организации

143002, Московская обл, Одинцово г, 
Западная ул, д.7,офис 1

13 МСФО
(IAS) 1

Фактический адрес некредитной финансовой 
организации

143002, Московская обл, Одинцово г, 
Западная ул, д.7,офис 1

14 МСФО
(IAS) 1

Численность персонала некредитной 
финансовой организации 31

15 МСФО
(IAS) 21

Валюта отчетности
в тысячах российских рублей

Основная деятельность некредитной финансовой организации



Таблица 2.1

Номер 
строки

Стандарт
МСФО

Требования к раскрытию
информации Описание

1 2 3 4
1 МСФО

(IAS) 1
Основные факторы и влияния, определяющие 
финансовые результаты. 
Изменения внешней среды, в которой 
функционирует некредитная финансовая 
организация, реакция на эти изменения 

 ущ   д   
территории Российской Федерации, управляя 

паевыми инвестиционными фондами 
закрытого типа. Основными активами фондов 
является недвижимое имущество. Изменения 
на рынке недвижимости являются значимыми 

для деятельности компании. Рынки 
развивающихся стран, включая Россию, 

подвержены экономическим, политическим, 
социальным, судебным и законодательным 

рискам. Правовая, налоговая и нормативная 
система продолжают развиваться и 

подвержены часто вносимым изменениям, а 
также допускают возможность разных 

толкований. Сохраняющаяся политическая 
напряженность в мире, а также 

международные санкции в отношении 
некоторых российских компаний и граждан по-

прежнему оказывают негативное влияние на 
российскую экономику. Экономика страны 

особенно чувствительна к ценам на нефть и 
газ. 15 июня цена нефти Brent поднялась 

выше 74 $ за баррель впервые с апреля 2019 
года, что отражает рост более чем на 30% с 
начала 2021 года. Во втором квартале 2021 

года началась третья волна коронавируса. По 
всей стране отмечался рост новых случаев 

заражения. Власти, медики и ученые 
связывают происходящее с изменениями, 

которые происходят с самим вирусом COVID-
19. Средний курс рубля по отношению к 

доллару США во втором квартале поднимался 
до максимальной отметки 77,68 рублей за 

доллар США. Во втором квартале 2021 года 
восстановление экономики продолжилось. 

Индекс ВВП за январь-май  2021 года к 
соответствующему периоду прошлого года 

вырос на 4,8%. Динамика на рынке труда во 
втором квартале продолжила улучшаться. По 

состоянию на 01.07.2021 уровень 
регистрируемой безработицы к численности 

рабочей силы составил: по Российской 
Федерации – 1,6 %. Ключевые показатели 

кредитного риска и рентабельности банков в 
целом оставались стабильными, чему 

способствовали ответные меры Банка России 
в условиях пандемии, включая регуляторные 
послабления. Во втором квартале 2021 года 

ипотечное кредитование продолжило 
поддерживать рост розничного кредитования. 

Ключевая ставка Банка России в июне 2021 
года поднялась до 5,5 %. Ситуация на рынке 

недвижимости может кардинально измениться 
во второй половине 2021 года после 

окончания действия программы льготной 
ипотеки под 6,5% — ипотека может начать 

дорожать. По нашим прогнозам, баланс 
спроса и предложения будет достигнут в 
ближайшие 6-12 месяцев этого года, что 

приведет к снижению темпов роста цен на 
недвижимость. Руководство компании 

признает, что сложившаяся ситуация может 
оказать влияние на осуществление финансово-

хозяйственной деятельности компании и на 
результаты ее деятельности. Будущие 

последствия сложившейся экономической 
ситуации сложно прогнозировать, и текущие 

ожидания и оценки руководства могут 

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая
организация осуществляет свою деятельность



Таблица 3.1

Номер 
строки

Стандарт
МСФО

Требования к раскрытию
информации Описание

1 2 3 4
1 МСФО

(IAS) 1
Четкое и безоговорочное заявление 
некредитной финансовой организации о 
соответствии бухгалтерской (финансовой) 
отчетности МСФО

Бухгалтерский учет ведется на основе ОСБУ. 
В случае невозможности применения какого-

либо из отраслевых стандартов, 
утвержденных Банком России, либо для того 

чтобы представить наиболее актуальную и 
достоверную информацию, Общество 

использует стандарты МСФО  касающиеся 
аналогичных или связанных вопросов.

2 МСФО
(IAS) 1

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

Все основы и методы оценки, использованные 
при ведении бухгалтерского учета и 

составлении отчетности, приводятся в 
Учетной политике Общества для целей 

бухгалтерского учета и приложениях к ней.
3 МСФО

(IAS) 1
Причины реклассификации сравнительных 
сумм Реклассификация не осуществлялась

4 МСФО
(IAS) 1

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

5 МСФО
(IAS) 1

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

Реклассификация не осуществлялась
6 МСФО

(IAS) 1
Существенное влияние ретроспективного 
применения учетной политики на информацию 
на начало предшествующего отчетного 
периода, существенное влияние 
ретроспективного пересчета или 
реклассификации остатков на начало 
предшествующего отчетного периода в связи с 
исправлением ошибок

Ретроспективное применение учетной 
политики  на начало прешествующего 

отчетного периода, ретроспективный пересчет 
или реклассификация остатков на начало 

предшествующего отчетного периода в связи с 
исправлением ошибок не осуществлялось 

Основы составления отчетности



Таблица 4.1

Номер 

строки

Стандарт

МСФО

Требования к раскрытию

информации
Описание

1 2 3 4

1 МСФО

(IAS) 1

Суждения (помимо тех, которые связаны с 

оценкой), которые были выработаны 

руководством в процессе применения учетной 

политики и которые оказывают наибольшее 

влияние на суммы, отраженные в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности

Подготовка данной бухгалтерской (финансовой) отчетности по ОСБУ требует 

применения оценок и допущений, которые оказывают влияние на отражаемые 

суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также суммы доходов и 

расходов в течение отчетного периода. Несмотря на то, что такие оценки основаны 

на имеющейся у руководства информации о текущих событиях и операциях, 

фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Подготовка данной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по ОСБУ также требует использования 

суждения руководства в процессе применения учетной политики компании.Оценки и 

лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. 

Корректировки в оценках признаются перспективно в том отчетном периоде, в 

котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих 

периодах, которые они затрагивают.

2 МСФО

(IAS) 1

Влияние оценок и допущений на признанные 

активы и обязательства (указываются статьи 

отчетности, на суммы которых  

профессиональные оценки и допущения 

оказывают наиболее существенное 

воздействие, и приводятся комментарии в 

отношении того, каким образом влияют 

профессиональные суждения на оценку этих 

статей)

Существенное влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства 

отсутствуют

3 МСФО

(IAS) 1,

МСФО

(IFRS) 13,

МСФО

(IFRS) 9

Ключевые подходы к оценке финансовых 

инструментов

При первоначальном признании компания оценивает финансовые инструменты по 

справедливой стоимости в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 13. Лучшим 

свидетельством справедливой стоимости финансового инструмента при 

первоначальном признании обычно является цена сделки, то есть справедливая 

стоимость выплаченного или полученного возмещения. Затраты по совершению 

сделки включаются в стоимость приобретения финансовых активов и обязательств. 

После первоначального признания в зависимости от намерений руководства,   

финансовые инструменты классифицируются в категорию активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыли и убытки, либо в категорию активов, 

учитываемых по амортизируемой стоимости. После первоначального признания для 

оценки справедливой стоимости финансовых инструментов приоритет отдается 

наблюдаемым рыночным данным (некорректируемые биржевые данные). При 

отсутствии текущих котировок на активном рынке Компания использует методы 

оценки, которые максимально используют общедоступные рыночные данные и 

минимально используют исходные данные, недоступные широкому кругу 

пользователей. Выбранные методы оценки включают все факторы, которые 

участники рынка приняли бы во внимание в данных обстоятельствах. 

4 МСФО

(IAS) 21

Переоценка активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте По состоянию на отчетную дату у Компании отсутствуют активы  и обязательства, 

выраженные в иностранной валюте.

5 МСФО

(IAS) 1

Непрерывность деятельности

Данная  бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена на основе допущения 

руководства, что компания сможет непрерывно продолжать свою деятельность в 

обозримом будущем.

6 МСФО

(IAS) 29

Информация в отношении пересчета 

показателей предыдущих периодов с учетом 

изменений общей покупательной способности 

рубля

Показатели предыдущих периодов не пересчитывались в связи с тем, что на 

основании профессионального суждения  изменение покупательской способности 

рубля за анализируемый период было признано нематериальным и не оказывающим 

влияние на достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

7 МСФО

(IAS) 8 

Описание изменений учетной политики, их 

причин и характера (раскрываются 

наименование МСФО, в соответствии с 

которым производятся изменения, причины, по 

которым применение новых МСФО обеспечива 

ет более надежную и уместную корректировку, 

и дается описание влияния изменений учетной 

политики на корректировки текущего и 

предыдущего периода)
В отчетном периоде изменения в Учетную политику компании не вносились

Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки

и профессиональные суждения в применении учетной политики

Раздел I. Влияние оценок и допущений

Раздел II. Изменения в учетной политике



8 МСФО

(IAS) 8

Приводятся наименования выпущенных, но

не вступивших в силу МСФО с указанием

дат, с которых планируется применение этих

МСФО, дат, с которых требуется применение

этих МСФО, характера предстоящих

изменений в учетной политике, обсуждения

ожидаемого влияния на отчетность или

указанием того, что такое влияние не может

быть обоснованно оценено

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 года вступает в 

силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой 

даты). Поправки к МСФО (IFRS) 17 и поправки к МСФО (IFRS) 4 (выпущены 25 июня 

2020 года и обязательны для применения для годовых отчетных периодов, 

начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты). Поправки к МСФО (IFRS) 10 

и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках между инвестором и его 

ассоциированной организацией или совместным предприятием» (выпущены 11 

сентября 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся на дату, 

которая будет определена Советом по МСФО, или после этой даты). Поправки к 

МСФО (IAS) 1 «Классификация обязательств на краткосрочные и долгосрочные» 

(выпущены 15 июля 2020 года и обязательны для применения для годовых отчетных 

периодов, начинающихся 1 января 2023 года). Поправки к МСФО (IAS) 37 

«Обременительные договоры –Затраты на выполнение договора», Поправки к 

МСФО (IFRS) 3 «Ссылки на Концептуальные основы», Ежегодные поправки в МСФО 

(2018-2020): МСФО (IFRS) 1, 9, 16 и МСФО (IAS) 41 (выпущены 14 мая 2020 года и 

обязательны для применения для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 

января 2022 года или после этой даты). Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и 

МСФО (IFRS) 7 «Реформа базовой процентной ставки – Фаза 2» (выпущены 27 

августа 2020 года и обязательны для применения для годовых отчетных периодов, 

начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты). Общество ожидает, что 

вступление в силу вышеперечисленных изменений не окажет существенного 

влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

9 МСФО

(IАS) 1,

МСФО

(IFRS) 7

Критерии признания и база оценки денежных 

средств и их эквивалентов Классификация активов Компании в категорию денежных средств и их эквивалентов 

осуществляется в соответствии с МСФО (IAS) 7. В категорию денежных средств и их 

эквивалентов классифицируются следующие активы: денежные средства в кассе; 

денежные средства на расчетных и специальных (корпоративных) счетах, открытых 

в кредитных организациях,  депозиты «до востребования". Денежные средства и 

эквиваленты подвержены риску возникновения кредитного убытка, при определении 

обесценения Компания руководствуется требованиями МСФО (IFRS) 9

10 МСФО

(IАS) 1,

МСФО

(IFRS) 7

Критерии признания и база оценки средств, 

размещенных в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах При первоначальном признании депозита и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах оцениваются по справедливой 

стоимости. В случае, если в момент первоначального признания ЭСП по договору не 

попадает в диапазон рыночных ЭСП, осуществляется корректировка 

первоначальной стоимости депозита до рыночной ЭСП. После первоначального 

признания депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях 

оцениваются по амортизированной стоимости. При наличии объективных признаков 

обесценения депозитов и прочих размещенных средствах в кредитных организациях 

и банках-нерезидентах формируется резерв под обесценение указанных активов. По 

депозитам, размещенным на срок меньше 1 года, процентный доход рассчитывается 

с применением номинальной ставки, установленной в договоре, по причине 

несущественности отклонения по таким депозитам процентного дохода с 

применением метода ЭСП и процентного дохода с применением линейного метода. 

По депозитам, сроком размещения более 1 года, процентный доход определяется с 

применением метода ЭСП

11 МСФО

(IFRS) 7,

МСФО

(IFRS) 15,

МСФО

(IFRS) 9

Порядок признания и последующего учета 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток
 По состоянию на отчетную дату и за отчетный период у Компании отсутствуют 

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток.

12 МСФО

(IAS) 21,

МСФО

(IFRS) 15,

МСФО

(IFRS) 9

Порядок признания и последующего учета 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход
 По состоянию на отчетную дату и за отчетный период у Компании отсутствуют 

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход.

13 МСФО

(IFRS) 9

Порядок признания и последующего учета 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости
Амортизированная стоимость финансового актива рассчитывается с 

использованием линейного метода признания процентного дохода в случае, если 

срок действия финансового актива не превышает один год и разница между 

амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и 

амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода 

признания процентного дохода, не является существенной. Разница между 

амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и 

амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода 

признания процентного дохода, будет считаться несущественной, если не 

превышает порог в 20%

14 МСФО

(IAS) 1,

МСФО

(IAS) 27,

МСФО

(IAS) 28,

МСФО

(IFRS) 11,

МСФО

(IFRS) 12

Порядок признания и последующего учета 

инвестиций в дочерние, совместно 

контролируемые и ассоциированные 

предприятия

 По состоянию на отчетную дату у Общества и за отчетный период у Компании 

отсутствуют инвестиции в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные 

предприятия.

Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Критерии признания и база оценки финансовых инструментов



15 МСФО

(IAS) 1

Порядок признания и последующего учета 

прочих активов

Дебиторская задолженность по авансам, выданным поставщикам, подрядчикам и 

другим кредиторам, признается в момент выдачи аванса в сумме перечисленных 

Компанией денежных средств. По состоянию на каждую отчетную дату Компания 

создает резерв под обесценение соответствующей дебиторской задолженности при 

наличии признаков обесценения

16 МСФО

(IFRS) 7,

МСФО

(IFRS) 9

Порядок признания и последующего учета 

финансовых обязательств, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток

По состоянию на отчетную дату и за отчетный период у Компании отсутствуют 

финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток.

17 МСФО

(IFRS) 7,

МСФО

(IFRS) 9

Порядок признания и последующего учета 

финансовых обязательств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости
Компания классифицирует  финансовые обязательства,  как оцениваемые 

впоследствии по амортизированной стоимости. Финансовые обязательства 

учитываются по амортизированной стоимости по методу ЭСП. К финансовым 

обязательствам, срок погашения (возврата) которых менее одного года, при их 

первоначальном признании, включая финансовые обязательства, дата погашения 

которых приходится на другой отчетный год, дисконтирование не применяется в 

случае, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с 

использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с 

использованием линейного метода, не является существенной.

18 МСФО

(IAS) 32

Порядок проведения взаимозачетов 

финансовых активов и финансовых 

обязательств Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются в рамках одного 

контрагента только в случае, если законодательно установлено право произвести 

взаимозачет отраженных сумм

19 МСФО

(IFRS) 7

Хеджирование потоков денежных средств 

(описание типа хеджирования, характера 

хеджируемых рисков, финансовых 

инструментов, признанных инструментами 

хеджирования) Компания не применяет учет хеджирования ввиду отсутствия таких операций.

20 МСФО

(IFRS) 7

Хеджирование справедливой стоимости 

(описание типа хеджирования, характера 

хеджируемых рисков, финансовых 

инструментов, признанных инструментами 

хеджирования) Компания не применяет учет хеджирования ввиду отсутствия таких операций.

21 МСФО

(IFRS) 7

Хеджирование чистых инвестиций в 

иностранные подразделения (описание типа 

хеджирования, характера хеджируемых рисков, 

финансовых инструментов, признанных 

инструментами хеджирования) Компания не применяет учет хеджирования ввиду отсутствия таких операций.

22 МСФО

(IAS) 40

Применяемая модель учета инвестиционного 

имущества Инвестиционное имущество оценивается по справедливой стоимости, изменения 

которой признаются в составе прибыли или убытка.

23 МСФО

(IAS) 40

Критерии, используемые организацией в целях 

проведения различия между инвестиционным 

имуществом и объектами собственности, 

занимаемыми владельцем, а также 

имуществом, предназначенным для продажи в 

ходе обычной деятельности

Компания установила следующие критерии для разграничения инвестиционного 

имущества от недвижимости, занимаемой владельцем, и имущества, 

предназначенного для продажи:если инвестиционная недвижимость занимается 

владельцем, она переводится в категорию основных средств. В случае, когда объект 

недвижимости частично занят Компанией, а частично сдается в аренду, Компания 

признает объект как инвестиционная собственность в части, сданной в аренду. При 

этом должен соблюдаться критерий:часть, сданная в аренду, может быть отчуждена 

при желании или необходимости. В тех случаях, когда отчуждение сдаваемой в 

аренду части невозможно, такая часть не признается в качестве инвестиционной 

собственности. Если площадь, занимаемая Компанией не превышает 10% от общей 

площади объекта, данный объект недвижимости учитывается, как инвестиционный 

объект

24 МСФО

(IAS) 40

Степень, в которой справедливая стоимость 

инвестиционного имущества (измеренная или 

раскрытая в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности) основана на оценке, 

произведенной  независимым оценщиком, 

обладающим соответствующей признанной 

профессиональной квалификацией, а также 

недавним опытом проведения оценки 

инвестиций в недвижимость той же категории и 

того же места нахождения, что и оцениваемый 

объект

Оценка объектов инвестиционного имущества базируется исключительно на оценке, 

произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей 

признанной профессиональной квалификацией

25 МСФО

(IAS) 16

База, используемая для оценки основных 

средств (для каждого класса активов)
Объекты основных средств Компании оцениваются по первоначальной стоимости за 

вычетом амортизации и накопленных убытков от обесценения.

26 МСФО

(IAS) 16

Применяемый метод амортизации для каждого 

класса активов

Амортизация учитывает моральный и физический износ основных средств и 

рассчитывается с использованием линейного метода, то есть равномерным 

снижением стоимости в течение следующих расчетных сроков полезного 

использования активов 

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования

Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества

Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств



27 МСФО

(IAS) 16

Применяемые сроки полезного использования 

для каждого класса активов Срок полезного использования определяется индивидуально в отношении каждого 

объекта основного средства.

28 МСФО

(IAS) 38

Определение и состав нематериальных 

активов
В целях бухгалтерского учета нематериальным активом признается объект, 

одновременно удовлетворяющий следующим условиям: объект способен приносить  

экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для 

использования  при выполнении работ, оказании услуг либо в административных 

целях или для управленческих нужд; Компания имеет право на получение 

экономических выгод от использования объекта в будущем. Право Компании на 

получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть 

подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование самого актива и права Компании на результаты интеллектуальной 

деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации; имеются 

ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта 

(Компания имеет контроль над объектом); объект может быть идентифицирован 

(возможность выделения или отделения от других активов); объект предназначен 

для использования в течение более чем 12 месяцев; объект не имеет материально-

вещественной формы; первоначальная стоимость объекта может быть надежно 

определена. Компания установила следующие группы нематериальных активов: 

компьютерное программное обеспечение; Авторские права; Патенты; ДВ целях 

бухгалтерского учета нематериальным активом признается объект, одновременно 

удовлетворяющий следующим условиям: объект способен приносить  экономические 

выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования  при 

выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для 

управленческих нужд; Компания имеет право на получение экономических выгод от 

использования объекта в будущем. Право Компании на получение экономических 

выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием 

надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого 

актива и права Компании на результаты интеллектуальной деятельности или 

приравненные к ним средства индивидуализации; имеются ограничения доступа 

иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Компания имеет 

контроль над объектом); объект может быть идентифицирован (возможность 

выделения или отделения от других активов); объект предназначен для 

использования в течение более чем 12 месяцев; объект не имеет материально-

вещественной формы; первоначальная стоимость объекта может быть надежно 

определена. Компания установила следующие группы нематериальных активов: 

компьютерное программное обеспечение; Авторские права; Патенты; Деловая 

репутация;  Сайты;  Видеороликиеловая репутация;  Сайты;  Видеоролики

29 МСФО

(IAS) 1

База оценки для каждого класса активов 

(стоимость приобретения за вычетом 

амортизации или стоимость переоценки за 

вычетом амортизации) Нематериальные активы Фонда оцениваются по первоначальной стоимости за 

вычетом амортизации и накопленных убытков от обесценения

30 МСФО

(IAS) 38

Раскрытие для каждого класса активов с 

неопределенным сроком полезного 

использования факта ежегодного 

тестирования на обесценение, информации о 

наличиии возможных признаков обесцения
не применимо

31 МСФО

(IAS) 38

Применяемые сроки и методы амортизации 

для нематериальных активов с ограниченным 

сроком использования

Все нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение 

ожидаемого срока полезного использования. Сроки полезного использования в 

разрезе видов нематериальных активов:сайты - 5 лет; видеоролики - 5 лет; 

исключительное право на программное обеспечение, если срок права не установлен 

- 5 лет; деловая репутация - 20 лет; иные права на объекты интеллектуальной 

собственности без ограничения срока - 5 лет; иные права на объекты 

интеллектуальной собственности с ограничением срока - в соответствии с 

правоустанавливающими документами 

32 МСФО

(IAS) 1

Порядок учета затрат на создание 

нематериальных активов собственными 

силами не применимо

33 МСФО

(IAS) 1,

МСФО

(IAS) 19

Порядок признания расходов, связанных с 

начислением заработной платы, включая 

компенсационные и стимулирующие выплаты, 

выплат по отпускам, пособий по временной 

нетрудоспособности и уходу за ребенком, 

вознаграждений по итогам года, выходных 

пособий

Начисление заработной платы, взносов в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального 

страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска, премий, компенсаций расходов на 

оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, премий, а 

также неденежных льгот (таких как услуги здравоохранения, фитнес-клубов, детских 

садов) проводится в том периоде, когда услуги, определяющие данные виды 

вознаграждения, были оказаны. Компания не имеет каких-либо правовых или 

вытекающих из сложившейся деловой практики обязательств по выплате пенсий или 

аналогичных выплат.

34 МСФО

(IAS) 19

Описание пенсионных планов с 

установленными выплатами, реализуемых 

некредитной финансовой организацией не применимо

35 МСФО

(IAS) 19

Использование метода дисконтированной 

стоимости для определения размера 

обязательства по пенсионному обеспечению и 

соответствующей стоимости вклада 

работников в отношении текущего периода не применимо

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов

Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений 



36 МСФО

(IAS) 19

Порядок признания стоимости вклада 

предыдущей службы работников, другие 

положения, связанные с отражением в 

отчетности вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченных фиксируемыми платежами
не применимо

37 МСФО

(IAS) 1,

МСФО

(IFRS) 5

Порядок признания и последующего учета 

долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи По состоянию на отчетную дату и за отчетный период у Компании отсутствуют 

долгосрочные активы, предназначенные для продажи.

38 МСФО

(IAS) 1,

МСФО

(IAS) 37

Порядок признания и последующего учета 

резервов – оценочных обязательств
Резервы отражаются в отчетности при возникновении у Компании обязательств до 

отчетной даты. При этом существует высокая вероятность того, что для исполнения 

этих обязательств Компании потребуется отток экономических ресурсов, и сумма 

обязательств может быть оценена с достаточной степенью надежности

39 МСФО

(IFRS) 16

Порядок признания, последующего учета, 

прекращения признания обязательств по 

аренде

По состоянию на отчетную дату и за отчетный период у Компании отсутствуют 

обязательства по долгосрочной аренде

39.1 МСФО

(IFRS) 16

Использование освобождения, 

предусмотренного для договоров 

краткосрочной аренды и освобождения, 

предусмотренного для аренды объектов с 

низкой стоимостью

В случае если Компания принимает решение не применять требования МСФО (IFRS) 

16 в отношении краткосрочной аренды либо аренды, в которой базовый актив имеет 

низкую стоимость, Компания признает арендные платежи по такой аренде в 

качестве расхода линейным методом в течение срока аренды. 

40 МСФО

(IFRS) 9

Порядок признания, последующего учета, 

прекращения признания кредиторской 

задолженности Кредиторская задолженность признается Компанией при выполнении контрагентом 

своих обязательств и отражается по амортизированной стоимости. 

41 МСФО

(IAS) 1

Порядок признания и оценки уставного 

капитала, эмиссионного дохода
Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости в соответствии с 

законодательством РФ, уставный капитал Компании складывается из номинальной 

стоимости доли его участника 

42 МСФО

(IAS) 32,

МСФО

(IFRS) 7

Порядок признания и оценки собственных 

выкупленных акций (долей)

не применимо

43 МСФО

(IAS) 32,

МСФО

(IFRS) 7

Порядок признания и оценки резервного 

капитала

не применимо

44 МСФО

(IAS) 12

Порядок признания, оценки, последующего 

учета, прекращения признания отложенного 

налогового актива и отложенного налогового 

обязательства

Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с 

использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу 

вступили в силу на отчетную дату и которые, как ожидается, будут применяться в 

период, когда будут восстановлены временные разницы или зачтены отложенные 

налоговые убытки. Отложенные налоговые активы и обязательства 

взаимозачитываются. Отложенные налоговые активы по временным разницам, 

уменьщающим налогооблагаемую базу и отложенные налоговые убытки отражаются 

в отчете о финансовом положении в той степени, в какой существует вероятность 

получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы 

временные разницы

45 МСФО

(IAS) 10,

МСФО

(IAS) 32

Порядок отражения дивидендов

Дивиденды отражаются в составе собственных средств в том периоде, в котором 

они были объявлены. Информация о дивидендах, объявленных после отчетной 

даты, но до того, как финансовая отчетность была утверждена к выпуску, 

отражается в примечании "события после отчетной даты". Размер дивидендов 

рассчитывается на основании чистой прибыли  Компании, выплата дивидендов 

осуществляется из чистой прибыли Компании, посчитанной в соответствии с ОСБУ

Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств



по
ОКПО
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государственный
регистрационный 
номер
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номер

46241501000 65296224 1107746172907 -

(тыс. руб)

Номер 
строки

Примечания 
к строкам За 1 полугодие 2021 г. За 1 полугодие 2020 г.
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2
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Приложение 2.1
к Положению Банка России

от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета

Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка

ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,

клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного

фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,

паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,

кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код
территории
по ОКАТО

Код некредитной финансовой организации

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УК "Центр Менеджмент"" (ООО "УК "Центр Менеджмент")
          (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 143002, Московская обл, Одинцово г, Западная ул, дом 7, офис 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

Наименование показателя

2
Раздел I. Прибыли и убытки

Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от операций с финансовыми инструментами, в 
обязательном порядке классифицируемыми как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от операций с финансовыми активами, 
классифицируемыми как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации
процентные доходы
дивиденды и доходы от участия
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от операций с долговыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от операций с долевыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов), возникающие в результате прекращения 
признания финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов), связанные с реклассификацией финансовых 
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в 
категорию финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток
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37

(1 012) (7)
11

0 0
12 38 3 804 3 906
13 39 0 0
14 40 0 0
15 41 53 133 46 015
16 42 (22 289) (24 103)
17 43 (12 383) (3 230)
18 44 0 (31)
19
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0 0
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21
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22 47 1 221 1
23 47 (162) (277)
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33
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34
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0 0
35

0 0
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0 0
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0 0
38

0 0
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доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) по восстановлению (созданию) оценочных 
резервов под ожидаемые кредитные убытки по 
финансовым активам, оцениваемым по амортизированной 
стоимости
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) по восстановлению (созданию) оценочных 
резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым 
инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от операций с иностранной валютой
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов)

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

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 
от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), 
классифицированных как предназначенные для продажи
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:

доход (расход) по текущему налогу на прибыль
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль

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

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

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

изменение резерва переоценки в результате выбытия 
основных средств и нематериальных активов
изменение резерва переоценки в результате 
переоценки основных средств и нематериальных 
активов
налог на прибыль, связанный с изменением резерва 
переоценки основных средств и нематериальных 
активов

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

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

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

изменение переоценки обязательств (активов) по 
вознаграждениям работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным фиксируемыми 
платежами
влияние налога на прибыль, связанного с изменением 
переоценки обязательств (активов) по 
вознаграждениям работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным фиксируемыми 
платежами
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чистое изменение справедливой стоимости финансовых 
обязательств, учитываемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, связанное с изменением 
кредитного риска, в том числе:

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

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

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

прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному 
доходу (расходу) от прочих операций

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

чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по долговым инструментам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе:

восстановление (создание) оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки по долговым 
инструментам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход
влияние налога на прибыль, связанного с 
восстановлением (созданием) оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки по долговым 
инструментам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход
переклассификация оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки по долговым 
инструментам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход
налог на прибыль, связанный с переклассификацией 
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки 
по долговым инструментам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход

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

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

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

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



65 0 0
66

0 0
67

0 0
68 4 661 7 599

прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному 
доходу (расходу) от прочих операций

27 июля 2021 года

Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период

Генеральный директор И.П. Грачева
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)



по
ОКПО

основной
государственный
регистрационный 
номер

регистрационный
номер

46241501000 65296224 1107746172907 -

(тыс. руб)

Номер 
строки

Примечания 
к строкам За 2 квартал 2021 г. За 2 квартал 2020 г.
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Приложение 2.1
к Положению Банка России

от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета

Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка

ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,

клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного

фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,

паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,

кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код
территории
по ОКАТО

Код некредитной финансовой организации

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УК "Центр Менеджмент"" (ООО "УК "Центр Менеджмент")
          (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 143002, Московская обл, Одинцово г, Западная ул, дом 7, офис 1

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

Наименование показателя

2
Раздел I. Прибыли и убытки

Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от операций с финансовыми инструментами, в 
обязательном порядке классифицируемыми как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от операций с финансовыми активами, 
классифицируемыми как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации
процентные доходы
дивиденды и доходы от участия
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от операций с долговыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от операций с долевыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов), возникающие в результате прекращения 
признания финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов), связанные с реклассификацией финансовых 
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в 
категорию финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток
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доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) по восстановлению (созданию) оценочных 
резервов под ожидаемые кредитные убытки по 
финансовым активам, оцениваемым по амортизированной 
стоимости
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) по восстановлению (созданию) оценочных 
резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым 
инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от операций с иностранной валютой
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов)

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

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 
от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), 
классифицированных как предназначенные для продажи
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:

доход (расход) по текущему налогу на прибыль
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль

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

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

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

изменение резерва переоценки в результате выбытия 
основных средств и нематериальных активов
изменение резерва переоценки в результате 
переоценки основных средств и нематериальных 
активов
налог на прибыль, связанный с изменением резерва 
переоценки основных средств и нематериальных 
активов

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

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

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

изменение переоценки обязательств (активов) по 
вознаграждениям работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным фиксируемыми 
платежами
влияние налога на прибыль, связанного с изменением 
переоценки обязательств (активов) по 
вознаграждениям работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным фиксируемыми 
платежами
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чистое изменение справедливой стоимости финансовых 
обязательств, учитываемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, связанное с изменением 
кредитного риска, в том числе:

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

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

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

прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному 
доходу (расходу) от прочих операций

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

чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по долговым инструментам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе:

восстановление (создание) оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки по долговым 
инструментам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход
влияние налога на прибыль, связанного с 
восстановлением (созданием) оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки по долговым 
инструментам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход
переклассификация оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки по долговым 
инструментам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход
налог на прибыль, связанный с переклассификацией 
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки 
по долговым инструментам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход

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

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

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

доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) 
от хеджирования денежных потоков
переклассификация в состав прибыли или убытка
налог на прибыль, связанный с переклассификацией 
доходов (расходов) от хеджирования денежных 
потоков в состав прибыли или убытка
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прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному 
доходу (расходу) от прочих операций

27 июля 2021 года

Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)



по
ОКПО
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регистрационный 
номер

регистрационный
номер

4624150100
0

65296224 1107746172907 -

(тыс. руб)

Номер 
строки

Примечания 
к строкам Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал

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

Резерв переоценки 
долевых 

инструментов,
оцениваемых по 

справедливой 
стоимости

через прочий 
совокупный доход

Резерв переоценки 
долговых 

инструментов,
оцениваемых по 

справедливой 
стоимости

через прочий 
совокупный доход

Оценочный резерв 
под ожидаемые 

кредитные убытки по 
долговым 

инструментам, 
оцениваемым по 

справедливой 
стоимости через 

прочий совокупный 
доход

Резерв переоценки 
основных средств и

нематериальных 
активов

Резерв переоценки 
финансовых 

обязательств,
учитываемых по 
справедливой 

стоимости
через прибыль или 
убыток, связанной с

изменением 
кредитного риска

Резерв переоценки 
обязательств по

вознаграждениям 
работникам по 

окончании
трудовой 

деятельности, не 
ограниченным
фиксируемыми 

платежами

Резерв хеджирования 
долевых 

инструментов,
оцениваемых по 

справедливой 
стоимости

через прочий 
совокупный доход

Резерв хеджирования 
денежных потоков Прочие резервы

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый

убыток)
Итого

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 85 024 30 000 0 0 0 0 0 494 0 0 0 0 0 55 713 171 231
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 85 024 30 000 0 0 0 0 0 494 0 0 0 0 0 55 713 171 231
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 599 7 599
6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9

30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (12 644) (12 644)
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.1 85 024 30 000 0 0 0 0 0 494 0 0 0 0 0 50 668 166 186
15 85 024 20 000 0 0 0 0 0 973 0 0 0 0 0 68 287 174 284
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 85 024 20 000 0 0 0 0 0 973 0 0 0 0 0 68 287 174 284
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 661 4 661
20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23

30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (12 574) (12 574)
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 85 024 20 000 0 0 0 0 0 973 0 0 0 0 0 60 374 166 371
30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

И.П. Грачева
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

27 июля 2021 года

Прочие взносы акционеров (участников)
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)
Прочее движение резервов
Остаток на 30 июня 2021 г., в том числе:

капитал, включенный в выбывающие группы, 
классифицируемые как предназначенные для продажи

Генеральный директор

Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в 
том числе:

прочий совокупный доход (расход), не подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах
прочий совокупный доход (расход), подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах

Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады 
участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в 
общество)
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных 
акций (долей)
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу 
акционеров (участников)

Остаток на 30 июня 2020 г.
Остаток на 1 января 2021 г.
Изменения вследствие выявленных ошибок
Изменения вследствие изменения учетной политики
Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный
Прибыль (убыток) после налогообложения

Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады 
участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в 
общество)
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных 
акций (долей участия)
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу 
акционеров (участников)
Прочие взносы акционеров (участников) 
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)
Прочее движение резервов

Изменения вследствие изменения учетной политики
Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный
Прибыль (убыток) после налогообложения
Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный 
период, в том числе:

прочий совокупный доход (расход), не подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах
прочий совокупный доход (расход), подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

Наименование показателя

2
Остаток на 1 января 2020 г.
Изменения вследствие выявленных ошибок

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УК "Центр Менеджмент"" (ООО "УК "Центр Менеджмент")
          (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 143002, Московская обл, Одинцово г, Западная ул, дом 7, офис 1

пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код
территории
по ОКАТО

Код некредитной финансовой организации

организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных

депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,

паевого инвестиционного фонда и негосударственного

Приложение 3.1
к Положению Банка России

от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета

Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка

ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,



по
ОКПО

основной
государственный
регистрационный 
номер

регистрационный
номер

46241501000 65296224 1107746172907 -

(тыс. руб)

Номер 
строки

Примечания 
к строкам За 1 полугодие 2021 г. За 1 полугодие 2020 г.

1 3 4 5

1

0 0
2

0 0
3

54 926 46 260
4 (3 676) (3 086)
5 14 494
6 0 0
7 0 0
8

0 0
8.1

0 0
9

(18 897) (20 935)
10

(13 869) (12 394)
11 (2 968) (2 492)
12 (11 299) 12 154
13 4 232 20 001

14 0 0
15 0 0
16 0 0
17

(5 682) (105)

Приложение 4.1
к Положению Банка России

от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета

Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка

ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,

клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного

фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,

паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,

кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код
территории
по ОКАТО

Код некредитной финансовой организации

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УК "Центр Менеджмент"" (ООО "УК "Центр Менеджмент")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 143002, Московская обл, Одинцово г, Западная ул, дом 7, офис 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

Наименование показателя

2
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности
Поступления от продажи и погашения финансовых активов 
или от размещения финансовых обязательств, в 
обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или 
погашением финансовых обязательств, в обязательном 
порядке классифицируемых как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Денежные поступления от предоставления услуг и 
полученные комиссии
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов 
по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных 
клиентам

Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения 
сотрудникам

Оплата прочих административных и операционных расходов
Уплаченный налог на прибыль
Прочие денежные потоки от операционной деятельности
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Поступления от продажи основных средств
Поступления от продажи инвестиционного имущества
Поступления от продажи нематериальных активов
Платежи в связи с приобретением, созданием, 
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию основных средств



18
0 0

19

0 0
20

0 0
21

0 0
22

0 0
23

0 0
24

0 0
25

0 0
26

0 1 256
27

0 0
28

10 094 5 674
29 0 94 000
30 0 (113 000)
31

4 412 (12 175)

32

0 0
33

0 0
34

0 0
35

0 0
36

0 0
37

0 0
38

0 0
39 (12 574) (12 644)
40

0 0
41

0 0
41.1
42 0 0
43 (3 331) 0
44 (15 905) (12 644)
45 (7 261) (4 818)
46

0 0
47 5 14 093 9 968
48 5 6 833 5 151

Платежи в связи с приобретением, созданием 
нематериальных активов
Платежи в связи с приобретением, созданием, 
модернизацией, подготовкой к использованию 
инвестиционного имущества

Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, 
ассоциированных, совместно контролируемых предприятий
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) 
дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых 
предприятий
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в 
аренду
Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Прочие платежи по инвестиционной деятельности

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

Поступления от продажи собственных акций (долей участия)
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
собственных акций (долей участия) или их выходом из 
состава участников
Выплаченные дивиденды
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других 
долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной 
стоимости
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной 
стоимости
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды
Прочие поступления от финансовой деятельности
Прочие платежи по финансовой деятельности
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
Сальдо денежных потоков за отчетный период

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

27 июля 2021 года

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало 
отчетного периода
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец 
отчетного периода

Генеральный директор И.П. Грачева
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