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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ
И КРИОХРАНЕНИЯ БИОМАТЕРИАЛОВ»
(ПАО «ММЦБ»)
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ПАО «ММЦБ» (ОГРН 1187746787810,
119333, город Москва, ул. Губкина, дом 3, корпус 1, этаж 1, пом. I, коми.24), состоящей из отчета о
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчетов о прибылях и убытках и
прочем совокупном доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий
обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение ПАО «ММЦБ» по состоянию на 31 декабря 2021
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 (MCA). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность
аудиторской организации за аудит финансовой 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 аудита финансовой отчетности ПАО «ММЦБ» за
2021 год.
Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при
формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим
вопросам.
Аудиторское заключение независимого аудитора
о финансовой отчетности ПАО «ММЦБ», подготовленной в соответствии с МСФО, за год
закончившийся 31 декабря 2021 года, и по состоянию на эту дату
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Применение принципа непрерывности деятельности
Описание ключевого
вопроса аудита

Финансовая отчетность ПАО «ММЦБ» за год, закончившийся 31 декабря
2021 года, подготовлена на основе принципа непрерывности
деятельности, который подразумевает, что аудируемое лицо способно
реализовать свои активы и погасить свои обязательства в ходе
нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем.
В феврале 2022 года обострилась политическая ситуация на Украине, что
способствовало волатильности курсов иностранных валют. Также на
текущий момент приведены в действие санкции со стороны ряда стран в
отношении граждан и компаний России. Данные обстоятельства требуют
от руководства рассмотрения влияния новых рисков на деятельность
аудируемого лица и оценки их возможного влияния на финансовую
отчетность,
включая
правомерность
применения
принципа
непрерывности деятельности.
На отчетную дату и на дату составления финансовой отчетности у
аудируемого лица отсутствуют обязательства, выраженные в иностранной
валюте, также отсутствуют активы за пределами России, аудируемое лицо
ведет деятельность на российском рынке, и реализация проектов не
зависит от импортных и экспортных операций.
Руководство полагает, что событие после отчетной даты не окажет
существенного влияния на показатели финансовой отчетности и на
способность аудируемого лица продолжать деятельность непрерывно.
Данное обстоятельство раскрыто в примечаниях к финансовой отчетности
ПАО «ММЦБ» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года и по состоянию
на эту дату.

Описание того, как
ключевой вопрос был
рассмотрен
в
процессе проведения
аудита

Аудиторские процедуры в отношении оценки правомерности применения
допущения непрерывности деятельности включали в себя:
-запрос и анализ ответов руководства аудируемого лица в отношении
допущений и оценки рисков и их возможного влияния на финансовую
отчетность;
- анализ структуры обязательств аудируемого лица, их источников,
условий погашения;
- рассмотрение связей деятельности аудируемого лица и возможных
рисков этой деятельности;
- рассмотрение допущений и оценок, которые руководство применило
при проведении оценки способности аудируемого лица непрерывно
продолжать деятельность;
- анализ платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой
активности;
- рассмотрение событий и условий, возникших после отчетной даты, и
оценку возможности влияния таких событий и условий на способность
аудируемого лица продолжать деятельность непрерывно;
- рассмотрение полноты раскрытия информации о событиях после
отчетной даты в финансовой отчетности аудируемого лица.

Аудиторское заключение независимого аудитора
о финансовой отчетности ПАО «ММЦБ», подготовленной в соответствии с МСФО, за год
закончившийся 31 декабря 2021 года, и по состоянию на эту дату
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Отражение в отчетности полученных авансов по срокам обращения
Описание ключевого
вопроса аудита

Согласно данным прилагаемого отчета о финансовом положении по
состоянию на 31 декабря 2021 года в составе долгосрочных обязательств
отражены авансы, полученные от покупателей, на сумму 252 581 тыс. руб.
(31 декабря 2020 года: 223 124 тыс. руб.), срок исполнения обязательств по
которым на отчетную дату превышает 12 месяцев
и в составе
краткосрочных обязательств отражены авансы, полученные от
покупателей на сумму 121 584 тыс. руб. (31 декабря 2020 года: 115 579 тыс.
руб.), срок исполнения обязательств по которым на отчетную дату не
превышает 12 месяцев.
Вопрос является ключевым для аудита ввиду значительного влияния
данных показателей на финансовую отчетность аудируемого лица.

Описание того, как
ключевой вопрос был
рассмотрен в
процессе проведения
аудита

В целях получения достаточной уверенности в отношении правильности
распределения кредиторской задолженности в части полученных от
покупателей авансов по срокам погашения мы проанализировали учетную
политику аудируемого лица и предоставленный расчет распределения
остатка кредиторской задолженности по полученным предоплатам по
договорам хранения биологического материала клиентов.

Определение суммы резерва по ожидаемым кредитным убыткам (ОКУ) от обесценения торговой
и прочей дебиторской задолженности
Описание ключевого
вопроса аудита

Торговая и прочая дебиторская задолженность не содержит
значительного компонента финансирования, в связи с чем ОКУ могут быть
оценены с использованием упрощенного подхода, допустимого МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты», который требует признания
ожидаемых убытков от первоначального признания дебиторской
задолженности за весь срок.
В разделе внеоборотные активы отчета о финансовом положении
аудируемое лицо отражает: остатки краткосрочной дебиторской
задолженности по основной деятельности на 31 декабря 2021 года в
сумме 11 637 тыс. руб., в том числе резерв под ОКУ в сумме 27 793 тыс.
руб. (на 31 декабря 2020 года: 112 290 тыс. руб., в том числе резерв под
ОКУ 30 375 тыс. руб.); остатки прочей дебиторской задолженности на
31.12.2021г. в сумме 25 856 тыс. руб., в том числе резерв под ОКУ 370 тыс.
руб. (на 31.12.2020 г. резерв под ОКУ не формировался).
Информация раскрыта в Примечании к финансовой отчетности
ПАО «ММЦБ» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года и по состоянию
на эту дату (раздел 21 «Оценочные обязательства и резервы»).
Мы рассматриваем порядок формирования резерва под ОКУ по
финансовым активам в составе торговой и прочей дебиторской
задолженности ввиду возможного влияния на данный показатель
субъективных факторов.

Аудиторское заключение независимого аудитора
о финансовой отчетности ПАО «ММЦБ», подготовленной в соответствии с МСФО, за год
закончившийся 31 декабря 2021 года, и по состоянию на эту дату
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Наши аудиторские процедуры в отношении определения суммы
ожидаемых кредитных убытков включали в себя:
- тестирование обоснованности разделения контрагентов на группы со
сходной подверженностью кредитному риску;
- анализ положений учетной политики аудируемого лица в отношении
подхода к расчету обесценения торговой, прочей дебиторской
задолженности;
- тестирование достаточности резервов, созданных аудируемым лицом,
путем оценки лежащих в их основе допущений, сделанных руководством,
принимая во внимание доступную информацию из внешних источников.
Мы оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом в
соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».

Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает
информацию, содержащуюся в Годовом отчете ПАО «ММЦБ» по итогам 2021 года, но не включает
прилагаемую финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет
ПАО «ММЦБ» по итогам 2021 года, предположительно, будет нам предоставлен после даты
настоящего аудиторского заключения.
Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не
предоставляем вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной
информации.
В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности ПАО «ММЦБ» подготовленной в
соответствии с МСФО, за год закончившийся 31 декабря 2021 года, и по состоянию на эту дату, наша
обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении вопроса о том,
имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и финансовой отчетностью
или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных
возможных 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.
Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую
финансовую отчетность
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
аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.
Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности
аудируемого лица.
Аудиторское заключение независимого аудитора
о финансовой отчетности ПАО «ММЦБ», подготовленной в соответствии с МСФО, за год
закончившийся 31 декабря 2021 года, и по состоянию на эту дату
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Ответственность аудиторской организации 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
составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с MCA, 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 MCA, 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
аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия
информации;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица
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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо 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.
Аудиторское заключение независимого аудитора
о финансовой отчетности ПАО «ММЦБ», подготовленной в соответствии с МСФО, за год
закончившийся 31 декабря 2021 года, и по состоянию на эту дату
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ф ГФКCFOРЕКА
SERVICES

Москва, Нижний Сусальный пер., д.5, стр. 19,
3-й этаж, оф ис11,бизнес квартал АРАЛА.
+7 (499) 553-07-07

w w w .cfoservices.ru

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого
лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях
- о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы
определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита финансовой отчетности за
текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита.
Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное
раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда
в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не
должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что
отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую
пользу от ее сообщения.

Генеральный директор
ООО «РЕКА АУДИТ»
Руководитель аудита,
по результатам которого
аудиторское заключение

Ot BEТСГвс>

Сульдина Ирина Сергеевна
ОРНЗ 22006147680

«РЕКА АУДИТ»!
Попова Ольга Юрьевна
ОРНЗ 22006146475

12 апреля 2022 года

Аудируемое лицо
Публичное акционерное общество "Международный медицинский центр обработки и
криохранения биоматериалов" (ПАО «ММЦБ»)
ОГРН 1187746787810
Место нахождения: Российская Федерация, 119333, город Москва, ул. Губкина, дом 3 корпус 1, этаж
1, пом. I, коми.24.
Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ООО «РЕКА АУДИТ») является членом
Саморегулируемой Организации Аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) основной
регистрационный номер записи (ОРНЗ) 12006113174 от 20 марта 2020 г.
ОГРН 1177746544282
Место нахождения: 105064, город Москва, Нижний Сусальный пер., дом 5, строение 19, помещение
XI, коми. 17.
Аудиторское заключение независимого аудитора
о финансовой отчетности ПАО «ММЦБ», подготовленной в соответствии с МСФО, за год
закончившийся 31 декабря 2021 года, и по состоянию на эту дату
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ПАО «ММЦБ»
Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2021 г.
в тысячах российских рублей, если не указано иное______

Прим.

3I декабря 2021 г.

31 декабря 2020 г.

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства

12

Нематериальные активы

11

Активы в форме права пользования

I3
I4
15

Внеоборотные финансовые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Итого внеоборотные активы

11 163
27 498
28 536

10 165

32 624
27 936

21 102

400 947
15 789

88 299

487 461

-

Оборотные активы
Запасы

17

4319

3 565

Дебиторская задолженность по основной деятельности

14

11 637

112 290

Авансы выданные
Прочая дебиторская задолженность

15
15

5 996
25 856

3 402
20 428

Авансы выданные за финансовые инструменты

15
14
18

506 400
278
35 966

519
25 203

Прочие оборотные финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты

-

Итого оборотные активы

590 452

165 407

Итого активы

678 751

652 868

Капитал и обязательства
Капитал

19
19
19

Выпущенные акции
Эмиссионный доход
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль

149
150 471
4 115

149
150 471
4 115

46 771

55 240

7

Прочие компоненты капитала

-

201 513

209 975

Обязательства по аренде

30 000
252 581
29 092

30 000
223 124
27 534

Итого долгосрочные обязательства

311 673

280 658

Итого капитал
Долгосрочные обязательства

20
16

Выпущенные облигации
Авансы полученные

Краткосрочные обязательства
Авансы полученные

16

Торговая и прочая кредиторская задолженность

16

Задолженность по выплате дивидендов

14

Обязательства по аренде

121 584
6 302
35 087
2 592

115 579
4 660
40 311
1 685

Итого краткосрочные обязательства

165 565

162 235

И того обязательства

477 238

442 893

Итого капитал и обязательства

678 751

652 868

оьщес?
:дсно к выпуск'
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ПАО «ММЦБ»
Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2021 г.
в тысячах российских рублей, если не указано иное_______________ _

Прим.

Реализация товаров и услуг

Год,
закончившийся
31 декабря 2021 г.

Год,
закончившийся
31 декабря 2020 г.

6

265 889
265 889

242 628
242 628

7

(125 577)

(100 768)

(8 042)

(10 405)

140312

141 860

(5 991)
17 483
(15 292)
(12)
136 500

(6 841)
2 236
(14 393)
(88)
122 774

136 500
136 500

122 774
122 774

Прибыль за отчетный период

136 500

122 774

Итого совокупная прибыль за отчетный период

136 500

122 774

91,43

82,23

Итого выручка от реализации
Операционные расходы в т.ч.
Амортизация основных средств, нематериальных активов
и активов в форме прав пользования
Операционная прибыль
Процентный расход
Процентный доход
Чистые прочие внеоперационные расходы
Чистые отрицательные курсовые разницы
Прибыль до налогообложения
Прибыль за отчетный период
Совокупная прибыль за отчетный период

Базовая и разводненная прибыль на акцию, в отношении
прибыли за отчетный период, приходящейся на держателей
обыкновенных акций компании, рублей

:но к выгг
«МЕЖДУНАР)

9
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на страницах с 13 по 45 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.
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П А О «ММЦБ»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021г.
в тысячах российских рублей, если не указано иное

Год,
закончившийся
31 декабря 2021 г.
Операционная деятельность
Прибыль за отчетный период
Прибыль до налогообложении
Корректировка неденежных статей дли приведения
прибыли до налогообложения к чистым потокам
денежных средств
Амортизация основных средств, нематериальных активов и
активов в форме прав пользования
Процентные расходы
Процентные доходы
Чистые отрицательные курсовые разницы
Изменение резерва под ОКУ
Прибыль по операционной деятельности до
корректировок оборотного капитала,уплаченных
процентов и налогов на прибыль
Корректировки оборотного капитала
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и
предоплаты
Изменение запасов
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и
предоплаты
Чистые денежные потоки от операционной деятельности
Инвестиционная деятельность
Покупка основных средств, нематериальных активов и
активов в форме нрав пользования
Выданные займы
Погашение выданных займов
Проценты полученные

Год,
закончившийся
31 декабря 2020 г.

136 500

122 774

136 500

122 774

8 042

10 405

5 991
(17 483)
12
(590)

6 841
(2 236)
88
(9 298)

132 472

128 574

76 010

(11 986)

(754)

(1 072)

35 444

19 201

243 172

134 717

(4 724)

(2 457)

(13 150)
415 343
32 718

(132 006)
78 367
1 172

(506 400)

Приобретение акций других организаций (долей участия)
Чистые денежные потоки, использованные в
ин нес гни ионной деятельности

(76 213)

(54 924)

Финансовая деятельность
Уплаченные проценты
Выплата дивидендов

(5 991)
(150 193)

(4 039)
(85 100)

Чистые денежные потоки от финансовой деятельности

<t56 184)

(89 139)

Чистое увсличение/(уменьшение) денежных средств к их
эквивалентов
Влияние изменения валютных курсов

10 775

(9 346)

(12)

(87)

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

25 203

34 636

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

35 966

25 203

■0&
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являются неотъемлемой частью данной финансовой

ПАО «ММЦБ»
Примечания к финансовой отчетности
по состоянию на 31.12.2021г. и за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.
в тысячах российских рублей, если не указано иное______________________

25.

События после отчетной даты (продолжение)

В феврале 2022 года обострилась политическая ситуация на Украине, что способствовало росту курса
евро и американского доллара по отношению к российскому рублю. Также на текущий момент приведены в
действие санкции со стороны ряда стран в отношении граждан и компаний России.
Данные обстоятельства требуют от руководства рассмотрения влияния новых рисков на деятельность
Компании и оценки их возможного влияния на годовую финансовую отчетность.
На отчетную дату и на дату составления годовой финансовой отчетности у Компании отсутствуют
обязательства, выраженные в иностранной валюте, также отсутствуют активы за пределами России.
Компания ведет деятельность на российском рынке и реализация проектов не зависит от импортных
операций.
Руководство полагает, что событие после отчетной даты не окажет существенного влияния на показатели
годовой финансовой отчетности и на способность Компании продолжать деятельность непрерывно. Риски
по облигациям, размещенным путем открытой подписки также отсутствуют.
Данная финансовая отчетность утверждена к выпуску и подписана Руководством Компании
11 апреля 2022 г.
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