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Акционерам и Совету Директоров 

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, улица Губкина, дом 3, корпус 1, этаж 1, пом. 1, комн.24), состоящей из 

отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчетов о прибылях и 

убытках и прочем совокупном доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных средств 

за год, закончившиеся 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 

2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, 

закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 

ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность 

аудиторской организации за аудит финансовой отчетности» нашего 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 финансовой отчетности в 

целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного 

мнения по этим вопросам. 
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Ключевой вопрос аудита Как соответствующий ключевой вопрос был 

рассмотрен в ходе нашего аудита 

Отражение в отчетности полученных авансов по срокам обращения 

Согласно данным прилагаемого отчета о 

финансовом положении по состоянию на 

31 декабря 2020 года в составе долгосрочных 

обязательств отражены авансы, полученные от 

покупателей, на сумму 223124 тыс. руб. (31 декабря 

2019 года: 202 ООО 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 115 579 тыс. руб. 

(31 декабря 2019: 112 478 тыс. руб.), срок 

исполнения обязательств по которым на отчетную 

дату не превышает 12 месяцев. 

Обязанность и порядок разделения активов и 

обязательств на краткосрочные и долгосрочные 

определены в МСФО {IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности». 

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 

авансам по договорам хранения биологического 

материала клиентов. 

Определение суммы резерва по ожидаемым кредитным убыткам (ОКУ) от обесценения торговой и прочей 

дебиторской задолженности 

Торговая и прочая дебиторская задолженность не 

содержат значительного компонента 

финансирования, в связи с чем ОКУ могут быть 

оценены с использованием упрощенного подхода, 

допустимого МСФО 9 «Финансовые инструменты», 

который требует признания ожидаемых убытков от 

первоначального признания дебиторской 

задолженности за весь срок. 

В отчете о финансовом положении аудируемое 

лицо отражает остатки дебиторской 

задолженности по основной деятельности на 

31 декабря 2020 года в сумме 112 290тыс.руб., в 

том числе резерв по ОКУ - 30375 тыс. руб. (на 

31 декабря 2019 г.: 83 978тыс. руб., в том числе 

резерв - 22 219тыс. руб.). В отношении Прочей 

дебиторской задолженности по оценкам 

руководства аудируемого лица ОКУ на отчетную 

дату отсутствуют и формирование 

соответствующего резерва не требовалось. 

Информация раскрыта в Примечании 

14 «Финансовые активы и финансовые 

обязательства». Мы рассматриваем порядок 

формирования резерва по сомнительным долгам 

ввиду возможного влияния на данный показатель 

субъективных факторов. 
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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

9 «Финансовые инструменты» и в примечании

14 «Финансовые активы и финансовые обязательства»
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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 задания по аудиту 

ООО «РЕКА АУДИТ» 

13 апреля 2021года 

Аудируемое лицо 

Публичное акционерное общество «Международный медицинский центр обработки и 

криохранения биоматериалов» (ПАО «ММЦБ») 

ОГРН 1187746787810 

Местонахождение: 119333, г. Москва, улица Губкина, дом 3, корпус 1, этаж 1 пом. 1, комн.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, комн. 17. 

Аудиторское 11клю-1F и . 
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Н.Г. Малышенко 
















































































