
Обязательная информация: 

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» 

(далее также – ЗАО УК «РВМ Капитал»). 

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

№ 21-000-1-00798 от 15.03.2011. 

Получить сведения о ЗАО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть 

предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых 

инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного 

управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными 

Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными 

актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши 
Порываевой, д. 34, помещение 1/1, на сайте http://www.rwminvest.ru/, по телефону: +7 (495) 

660-70-30. 
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует 

доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует 

внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к 

(с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок 

(скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об 

увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как 

предположения. 
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Закрытое акционерное общество 

Управляющая компания «РВМ Капитал» 

 

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета  

за 2022 год и  
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 

Акционерам Закрытого акционерного общества 
Управляющая компания «РВМ Капитал» 

 
МНЕНИЕ  
 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого 
акционерного общества Управляющая компания «РВМ Капитал» (ОГРН 1057749282810, 
107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой,  
д. 34, помещ. 1/1), состоящей из Бухгалтерского баланса некредитной финансовой 
организации по состоянию на 31 декабря 2022 г., Отчета о финансовых результатах 

некредитной финансовой организации за 2022 г., Приложений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах, в том числе Отчета об изменениях собственного капитала 
некредитной финансовой организации за 2022 г., Отчета о потоках денежных средств 
некредитной финансовой организации за 2022 г. и Примечаний в составе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности некредитной финансовой организации, включая краткое изложение 
принципов Учетной политики и прочую пояснительную информацию. 

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого 
акционерного общества Управляющая компания «РВМ Капитал» (далее – Общество) по 
состоянию на 31 декабря 2022 г., а также его финансовые результаты и движение денежных 
средств за год, заканчивающийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации для некредитных 
финансовых организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 
негосударственного пенсионного фонда, установленных в Российской Федерации. 

 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ  
 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости 
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, 
соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров 
(включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по 
международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены 
прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы 
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА 

 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за 
текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и 
мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах. 
Сумма выручки (примечание 41.1) является существенной для годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Наши аудиторские процедуры включали аналитические процедуры 
и детальное тестирование выборки операций, приводящих к признанию выручки, путем 
сверки с первичными документами. 
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Мы также проверили на выборочной основе наличие у Общества прав на выручку и порядок 
признания выручки в соответствии с условиями выполнения обязанностей к исполнению по 
договорам и в соответствии с Учетной политикой Общества в области признания выручки. 
Мы оценили применение Обществом стандартов МСФО (IFRS) 15 и подготовку 
соответствующих раскрытий в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  
 

Мы обращаем внимание на Примечание 4 (Таблица 4.1) к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, в котором приведена информация о применении Указания Банка России от  
25 февраля 2022 г. № 6073-У, в соответствии с которым Общество применило временный 
порядок учета в отношении долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости 
(строка 3 Бухгалтерского баланса), и не переоценило их в соответствии с ОСБУ (Положение 
Банка России от 01 октября 2015 г. № 494-П) после 18 февраля 2022 г. до 01 января 2023 г.  

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.  

 
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает 
информацию, содержащуюся в годовом отчете Закрытого акционерного общества 
Управляющая компания «РВМ Капитал» за 2022 год, но не включает годовую бухгалтерскую 
отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Мы не получили прочую информацию до 
даты аудиторского заключения, но предполагаем получить прочую информацию после даты 
аудиторского заключения. 
Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую 
информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме 
уверенность в отношении данной информации. 
В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность 
заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, 
имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой 
бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит 
ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании 
проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация 
содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.  

 

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акционерного общества 
Управляющая компания «РВМ Капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2021 г., был 
проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной 
отчетности 25 марта 2022 г. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
АУДИРУЕМОГО ЛИЦА, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ  
 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской 
отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, 
которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий 
или ошибок. 
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за 
оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за  
 
































































































































































