




























Примечание 1. Основная деятельность некредитной 
финансовой организации 

 
Основная деятельность некредитной финансовой организации 

 
Таблица 1.1 

 

Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию информации Описание 

1 2 3 4 

1 МСФО 
(IAS) 1 

Номер лицензии 21-000-1-00984 

 

2 МСФО 
(IAS) 1 

Срок действия лицензии БЕССРОЧНАЯ 

3 МСФО 
(IAS) 1 

Дата выдачи лицензии 11.12.2014 

4 МСФО 
(IAS) 1 

Виды деятельности, на осуществление которых 
выдана лицензия 

лицензия на 

осуществление 

деятельности по 

управлению 

инвестиционными 

фондами, паевыми 

инвестиционными 

фондами и 

негосударственными 

инвестиционными 

фондами 

5 МСФО 
(IAS) 1 

Информация о возобновлении действия 
лицензии 

- 

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) 

Кабатчикова Анна 
Игоревна 
Кабанова Надежда 
Сергеевна 

8 МСФО 
(IAS) 1, 
МСФО 
(IAS) 24 

Местонахождение материнского предприятия 
группы, в состав которой входит некредитная 
финансовая организация 

- 

9 МСФО 
(IAS) 1 

Количество филиалов некредитной финансовой 
организации, открытых на территории 
Российской Федерации 

0 
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10 МСФО 
(IAS) 1 

Количество филиалов некредитной финансовой 
организации, открытых на территории 
иностранных государств 

0 

11 МСФО 
(IAS) 1 

Места нахождения филиалов некредитной 
финансовой организации, открытых на 
территории иностранных государств 

0 

12 МСФО 
(IAS) 1 

Юридический адрес некредитной финансовой 
организации 

г. Севастополь, ул. 

Хрусталёва, 84 , офис 

16 

13 МСФО 
(IAS) 1 

Фактический адрес некредитной финансовой 
организации 

г. Севастополь, ул. 

Хрусталёва, 84 , офис 

16 

14 МСФО 
(IAS) 1 

Численность персонала некредитной 
финансовой организации 

5 

15 МСФО 
(IAS) 21 

Валюта отчетности Рубль РФ 
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Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная 

финансовая организация осуществляет свою деятельность 
 

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая 
организация осуществляет свою деятельность 

 
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 

К основным факторам, оказывающим 
влияние на финансовые результаты 
общества относится 
экономическая ситуация в Российской 
федерации, присущая развивающимся 
рынкам, которая в свою 
очередь обладает повышенной 
чувствительностью к изменениям 
налогового, таможенного и валютного 
законодательства, нестабильностью 
финансовых рынках (изменение 
котировок ценных бумаг, курсов 
валют, цен на сырье и недвижимость 
и проч.). В текущей ситуации 
руководство общества предпринимая 
меры для 
обеспечения устойчивой деятельности 
компании придерживается умеренно-
консервативной политики 
развития общества как в ближайшей 
так и в стратегической перспективе. 
Вместе с тем. будущие 
последствия текущей экономической 
ситуации довольно сложно 
спрогнозировать, и текущие ожидания 
и оценки руководства общества могут 
отличатся от фактически полученных 
результатов, особенно в 
долгосрочной перспективе. 
 

 
Примечание 3. Основы составления отчетности 

 
Основы составления отчетности 

 
Таблица 3.1 

 

Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию информации Описание 

1 2 3 4 

1 МСФО 
(IAS) 1 

Некредитная финансовая организация должна явно и 
однозначно указать основы подготовки бухгалтерской 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность подготовлена в 
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(финансовой) отчетности соответствии с Положением 
Банка России № 
532 П от 03 02.2016, 
бухгалтерский учет ведется в 
соответствии с ОСБУ и 
стандартами МСФО. 
 

2 МСФО 
(IAS) 1 

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

Финансовая отчетность 
подготовлена в соответствии с 
принципом оценки по 
первоначальной стоимости, 
с поправкой на первоначальное 
признание финансовых 
инструментов по справедливой 
стоимости и 
финансовых инструмента, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток. 
 

3 МСФО 
(IAS) 1 

Причины реклассификации сравнительных сумм  
отсутствуют 

4 МСФО 
(IAS) 1 

Характер реклассификаций сравнительных сумм 
(включая информацию по состоянию на начало 
предшествующего периода) 

отсутствуют 

5 МСФО 
(IAS) 1 

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

НП 

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 
МСФО к отчетным периодам до 
2017 года не производилось. 
 

 
Примечание 4. Принципы учетной политики, 

важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения 
в применении учетной политики 

 
Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки 
и профессиональные суждения в применении учетной политики 

 
Таблица 4.1 

 

Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации 

Описание 

1 2 3 4 

Раздел I. Влияние оценок и допущений 
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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 

Общество производит оценки и делает допущения, которые 
воздействуют на отражаемые в финансовой отчетности 
суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств о 
текущем финансовом году. Оценки и суждения постоянно 
анализируются на основе опыта руководства и других 
факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, 
которые, по мнению руководства, являются обоснованными в 
свете текущих обстоятельств В процессе применения 
учетной политики руководство Общества также использует 
суждения и оценки. 
 

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) 

Суждения, которые оказывают наиболее значительное 
воздействие на суммы, отражаемые в финансовой отчетности, 
и оценки, результатом которых могут быть значительные 
корректировки балансовой стоимости активов и обязательств 
в течение финансового года, включают: Убытки от 
обесценения дебиторской задолженности и предоплата. 

3 МСФО 
(IAS) 1, 
МСФО 

(IFRS) 13, 
МСФО 
(IFRS) 9 

Ключевые подходы к оценке 
финансовых инструментов 

В зависимости от классификации. Общество оценивает 
финансовые инструменты по справедливой, либо по 
амортизированной стоимости 

4 МСФО 
(IAS) 21 

Переоценка активов и 
обязательств, выраженных в 
иностранной валюте 

Компания способна функционировать в качестве непрерывно 
действующей организации Компания также намерена и 
способна предпринять действия, необходимые для 
обеспечения способности функционировать 8 качестве 
непрерывно 
действующей организации. 

5 МСФО 
(IAS) 1 

Непрерывность деятельности Финансовая отчетность составляется на основе допущения о 
непрерывности деятельности. В случае, если становится 
известным план о прекращении деятельности в будущем, 
такая информация должна будет раскрываться в Финансовой 
отчетности в дальнейшем. 

6 МСФО 
(IAS) 29 

Информация в отношении 
пересчета показателей 
предыдущих периодов с учетом 
изменений общей покупательной 
способности рубля 

Показатели отчетности не пересчитывались. 

Раздел II. Изменения в учетной политике 

7 МСФО 
(IAS) 8 

Описание изменений учетной 
политики, их причин и характера 
(раскрываются наименование 
МСФО, в соответствии с которым 
производятся изменения, 
причины, по которым 

С 01.01.2018г. Общество внесло изменения в  учетную 

политику отвечающую требованиям: 

- Положений отраслевых стандартов бухгалтерского учета в 

некредитных финансовых организациях Банка России; 
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применение новых МСФО 
обеспечивает более надежную и 
уместную корректировку, и 
дается описание влияния 
изменений учетной политики на 
корректировки текущего и 
предыдущего периода) 

- других нормативно-правовых актов, инструкций и 

методических указаний по вопросам бухгалтерского учета. 
 

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 

Приведенные ниже стандарты, интерпретации и поправки, 
которые будут или могут оказывать влияние на последующую 
финансовую отчетность:                                                                                        
МСФО (IFRS) 15 Выручка по договорам с покупателями.                                                                         
Вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 
1января 2018 года или после этой даты. МСФО (IFRS) 15 это 
объединенный стандарт по признанию выручки. Он  заменяет 
собой МСФО (IAS) 18 Выручка. Целью МСФО (IAS) 15 является 
разъяснение принципов признания выручки. В этих целях 
МСФО (IFRS) 15 представляет единую модель признания 
выручки. Основным принципом модели является то, что 
выручка признается в сумме, которая отражает возмещение, 
право на которое организация ожидает получить в обмен на 
передачу товаров или услуг покупателям. Для этого МСФО 
(IFRS) требует применить следующие  5 этапов:                                                                                                            
1. Определение договора с заказчиком;                                                                                                               
2. Определение обязательств по договору;                                                                                                         
3. Определение цены сделки;                                                                                                                                  
4. Распределение цены сделки между обязательствами по 
договору;       
5. Признание выручки при исполнении обязательств по 
договору.    
  Помимо этого, значительно расширены требования по 
количественным и качественным раскрытиям в отношении 
выручки. Для обеспечения этого МСФО (IFRS) 15 требует 
отдельных раскрытий в отношении договоров с покупателями 
и принятых существенных суждений. Организация  на данный 
момент оценивает эффект от внедрения МСФО (IFRS) 15 и 
планирует принять новый стандарт на соответствующую дату 
его вступления в силу.  МСФО (IFRS) 16 Аренда Вступает в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или 
после этой даты.МСФО (IFRS) 16 был выпущен в январе 2016. 
Он содержит единую модель учета для арендатора, которая 
убираетразделение на операционную и финансовую аренду с 
точки зрения арендатора. Все договора, удовлетворяющие 
определению аренды, кроме краткосрочной аренды и аренды 
малоценных предметов, в отношении которых у арендатора 
есть право не применять требования МСФО (IFRS) 16 по 
оценке и классификации, будут учитываться в отчете о 
финансовом положении как актив «право использования» и 
соответствующее ему обязательство. Актив в последствии 
учитывается в качестве основного средства или 
инвестиционной недвижимости, а обязательство списывается 
с использованием процентной ставки, вмененной в договоре 
аренды. Требования к учету со стороны арендодателей  
практически не изменились по сравнению с предыдущими 
требованиями МСФО (IAS) 17.Применение стандарта может 
оказать влияние на учет операционной аренды Организации. 
На текущий момент Организация  не в состоянии достоверно 
оценить какой объем данных обязательств потребует 
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признания актива и обязательств по будущим платежам, и как 
это отразится на прибыли и классификации денежных потоков 
Организации .                                                                                                                                     
Поправки к МСФО (IAS) 7. Инициатива по Раскрытиям. 
Вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
1января 2017 года или после этой даты. Поправки требуют от 
компаний предоставлять сверку балансовых остатков на 
начало и конец периода в отношении каждой статьи, которая 
классифицируется или будет классифицирована как 
финансовая деятельность в отчете о движении денежных 
средств (т.е. займы, лизинговые обязательства). Организация  
ожидает, что применение данных поправок окажет 
незначительное влияние на раскрытия определенных статей в 
финансовой отчетности.                                                                                                                              
Поправки к МСФО(IAS) 12 "Налоги на прибыль"                                                                                       
Вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 
1января 2018 года или после этой даты. В МСФО (IAS) 12 Налог 
на прибыль были внесены поправки для разъяснения 
следующего:    -вычитаемые временные разницы возникают 
по нереализованным убыткам долговых инструментов, 
оцениваемых  по справедливой стоимости, вне зависимости 
от того, будет ли стоимость возмещаться путем продажи или 
удержания до погашения;        
 -оценка будущей налогооблагаемой прибыли может 
включать возмещение стоимости отдельных активов выше 
чем их балансовая стоимость, если существует достаточно 
доказательств, что компания с высокой  вероятностью получит 
возмещение по данному активу в размере выше его 
балансовой стоимости; В случаях, когда налоговое 
законодательство ограничивает источники налогооблагаемой 
прибыли, в отношении которых могут быть зачтены 
определенные отложенные налоговые активы, 
возмещаемость отложенных налоговых активов может быть 
оценена только в совокупности с другими отложенными 
налоговыми активами такого же типа; налоговые вычеты от 
использования отложенных налоговых активов должны быть 
исключены из оценки будущей налогооблагаемой прибыли, 
которая используется для оценки возмещаемости данных 
активов. Организация не ожидает, что применение данных 
поправок окажет существенное влияние на финансовую 
отчетность. 
 
 

Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов 

9 МСФО 
(IAS) 1, 
МСФО 
(IFRS) 7 

Критерии признания и база 
оценки денежных средств и их 
эквивалентов 

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные 
средства в кассе, средства на банковских счетах до 
востребования и другие краткосрочные высоколиквидные 
инвестиции с первоначальным сроком погашения по 
договору не более трех месяцев. Денежные средства и их 
эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости, 
рассчитанной с использованием метода эффективной 
процентной ставки Остатки денежных средств с ограничением 
использования исключаются из состава денежных средств и 
их эквивалентов для целей составления отчета о 
движении денежных средств. Денежные средства и их 
эквиваленты, включая денежные средства на счетах брокеров, 
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отражаются по амортизированной стоимости. Денежные 
средства. недоступные для использования, отражаются в 
составе прочих внеоборотных активов. 
 

10 МСФО 
(IAS) 1, 
МСФО 
(IFRS) 7 

Критерии признания и база 
оценки средств, размещенных в 
кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

Депозиты в банках учитываются, когда Общество 
предоставляет денежные средства банкам-контрагентам, при 
этом у 
Общества отсутствует намерение осуществлять торговые 
операции с возникающей дебиторской задолженностью, не 
связанной с производными финансовыми инструментами и не 
имеющей котировок на открытом рынке. Депозиты в 
банках отражаются по амортизированной стоимости. 
 

11 МСФО 
(IFRS) 7, 
МСФО 
(IFRS) 9 

Порядок признания и 
последующего учета финансовых 
активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка, включают ценные бумаги, которые при 
первоначальном признании были окончательно отнесены к 
этой 
категории. Руководство относит ценные бумаги к данной 
категории только в том случае, если (з) такай классификация 
устраняет или существенно уменьшает несоответствия в учете, 
которые в противном случае возникли бы в результате 
оценки активов и обязательств или признания 
соответствующих доходов и расходов с использованием 
разных 
методов; или (б) управление группой финансовых активов, 
финансовых обязательств или тех и других, а также оценка 
их эффективности осуществляются на основе справедливой 
стоимости в соответствии с документально закрепленной 
стратегией управления рисками или инвестиционной 
стратегией, и информация об этой основе регулярно 
раскрывается и пересматривается ключевыми руководящими 
сотрудниками Компании. Ценные бумаги, оцениваемые 
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка, отражаются по 
справедливой стоимости. Процентные доходы по ценным 
бумагам, отражаемым по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, рассчитанные с использованием метода 
эффективной процентной ставки, отражаются в прибыли 
или убытке за год в составе процентных доходов. Дивиденды 
отражаются как доход по дивидендам е момент 
установления права Компании на получение соответствующих 
выплати при условии существования вероятности 
получения дивидендов. Все прочие компоненты изменения 
справедливой стоимости, з также доходы или расходы по 
прекращению признания отражаются как доходы за вычетом 
расходов по операциям с ценными бумагами 
отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, в том периоде, о котором они возникли. 
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12 МСФО 
(IFRS) 7, 
МСФО 
(IFRS) 9 

Порядок признания и 
последующего учета финансовых 
активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

Руководство относит финансовые активы к данной категории 
только в том случае, если управление группой 
финансовых активов, финансовых обязательств или тех и 
других, а также оценка их эффективности осуществляются 
на основе справедливой стоимости в соответствии с 
закрепленной стратегией управления рисками или 
инвестиционной стратегией, и информация об этой основе 
регулярно раскрывается и пересматривается ключевым 
управленческим персоналом. 

13 МСФО 
(IFRS) 9, 
МСФО 
(IFRS) 7 

Порядок признания и 
последующего учета финансовых 
активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

Для оценки финансового актива в категорию оцениваемые по 
амортизированной стоимости, актив должен 
удерживаться в рамках бизнес-модели цель которой 
достигается путем получения предусмотренных договором 
денежных потоков. Амортизированная стоимость 
рассчитывается линейным методом, в случае если срок до 
погашения ценной бумаги с даты приобретения не превышает 
один год и разница между амортизированной 
стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП и 
амортизированной стоимостью, рассчитанной с 
использованием линейного метода не является существенной 
При этом, существенной признается разница 20% 
После первоначального признания стоимость долговых 
ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости, 
изменяется с учетом начисляемых процентов с даты 
первоначального признания таких ценных бумаг 
 

14 МСФО 
(IAS) 1, 
МСФО 
(IAS) 27 

Порядок признания и 
последующего учета инвестиций 
в дочерние, совместно 
контролируемые и 
ассоциированные предприятия 

Доля  в прибыли или убытке ассоциированной организации и 
совместного предприятия представлена непосредственно в 
отчете о прибыли или убытке за рамками операционной 
прибыли. Она представляет собой прибыль или убыток после 
налогообложения и учета неконтролирующих долей участия в 
дочерних организациях ассоциированной организации или 
совместного предприятия.  Финансовая отчетность 
ассоциированной организации или совместного предприятия 
составляется за тот же отчетный период, что и финансовая 
отчетность . В случае необходимости в нее вносятся 
корректировки с целью приведения учетной политики в 
соответствие с учетной политикой.  
 После применения метода долевого участия определяет 
необходимость признания дополнительного убытка от 
обесценения по своей инвестиции в ассоциированную 
организацию или совместное предприятие. На каждую 
отчетную дату общество устанавливает наличие объективных 
подтверждений обесценения инвестиций в ассоциированную 
организацию или совместное предприятие. В случае наличия 
таких подтверждений общество рассчитывает сумму 
обесценения как разницу между возмещаемой суммой 
ассоциированной организации или совместного предприятия 
и ее/его балансовой стоимостью и признает убыток в отчете о 
прибыли или убытке в статье «Доля в прибыли 
ассоциированной организации и совместного предприятия». 
МСФО (IAS) 28.40-43  В случае потери значительного влияния 
над ассоциированной организацией или совместного 
контроля над совместным предприятием общество оценивает 
и признает оставшиеся инвестиции по справедливой 
стоимости. Разница между балансовой стоимостью 
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ассоциированной организации или совместного предприятия 
на момент потери значительного влияния или совместного 
контроля и справедливой стоимостью, оставшихся инвестиций 
и поступлениями от выбытия признается в составе прибыли 
или убытка. МСФО 

15 МСФО 
(IAS) 1 

Порядок признания и 
последующего учета прочих 
активов 

Дебиторская задолженность первоначально отражается по 
фактической стоимости, включая суммы косвенных 
налогов, которая как правило является справедливой 
стоимостью Общество применяет упрощенный подход в 
отношении торговой дебиторской задолженности или активов 
по договору, связанным со сделками в рамках сферы 
применения МСФО (IFRS) 15, которые не содержат 
значительного компонента финансирования, либо когда 
общество 
применяет упрощения практического характера для 
договоров со сроком погашения не более одного года в 
соответствии с МСФО (IFRS) 15 Упрощенный подход не требует 
изменение кредитного риска, а вместо этого 
признавать оценочный резерв под убытки на основе 
ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока 
инструмента 
на каждую отчетную дату, непосредственно с момента 
представления 
 

16 МСФО 
(IFRS) 7, 
МСФО 
(IFRS) 9 

Порядок признания и 
последующего учета финансовых 
обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

При первоначальном признании кредиторская задолженность 
отражается по фактической стоимости, правило, является ее 
справедливой стоимостью 
которая как правило является ее справедливой стоимостью. 
 

17 МСФО 
(IFRS) 7, 
МСФО 
(IFRS) 9 

Порядок признания и 
последующего учета финансовых 
обязательств, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 

Долгосрочная кредиторская задолженность может возникать 
в случае приобретения активов на условиях отсрочки 
платежа. В случае если эффект от временной стоимости денег 
является существенным (в диапазоне более 20% от 
суммы возмещения), общество отражает долгосрочную 
кредиторскую задолженность в амортизированной оценке 
 

18 МСФО 
(IAS) 32 

Порядок проведения 
взаимозачетов финансовых 
активов и финансовых 
обязательств 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в 
отчете о финансовом положении отражается чистая 
величина только в тех случаях, когда существует юридически 
установленное право произвести взаимозачет 
отраженных сумм, а также намерение либо произвести 
взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и 
урегулировать обязательство. Рассматриваемое право на 
взаимозачет (а) не должно зависеть от возможных будущих 
событий и (б) должно иметь юридическую возможность 
осуществления при следующих обстоятельствах: (i) в ходе 
осуществления обычной финансово-хозяйственной 
деятельности, (и) при невыполнении обязательства по 
платежам 
событии дефолта) и (iii) в случае несостоятельности или 
банкротства. 
 

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования 
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19 МСФО 
(IFRS) 7 

Хеджирование потоков 
денежных средств (описание 
типа хеджирования, характера 
хеджируемых рисков, 
финансовых инструментов, 
признанных инструментами 
хеджирования) 

Общество не применяет специальный порядок учета, 
поскольку не осуществляет деятельности в целях 
хеджирования 
 

20 МСФО 
(IFRS) 7 

Хеджирование справедливой 
стоимости (описание типа 
хеджирования, характера 
хеджируемых рисков, 
финансовых инструментов, 
признанных инструментами 
хеджирования) 

Общество не применяет специальный порядок учета, 
поскольку не осуществляет деятельности в целях 
хеджирования 
 

21 МСФО 
(IFRS) 7 

Хеджирование чистых 
инвестиций в иностранные 
подразделения (описание типа 
хеджирования, характера 
хеджируемых рисков, 
финансовых инструментов, 
признанных инструментами 
хеджирования) 

Общество не применяет специальный порядок учета, 
поскольку не осуществляет деятельности в целях 
хеджирования 
 

Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества 

22 МСФО 
(IAS) 40 

Применяемая модель учета 
инвестиционного имущества 

Основные средства отражаются по первоначальной 
стоимости, за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных 
убытков от обесценения (там, где это необходимо). Затраты на 
мелкий ремонт и ежедневное техобслуживание 
относятся на расходы текущего периода. Затраты на замену 
крупных узлов или компонентов основных средств 
капитализируются при одновременном списании подлежащих 
замене частей. На конец каждого отчетного периода 
руководство определяет наличие признаков обесценения 
основных средств. Если выявлен любой такой признак 
руководство оценивает возмещаемую стоимость, которая 
определяется как наибольшая из двух величин' 
справедливой стоимости за вычетом расходов на выбытие 
актива и ценности его использования. Балансовая 
стоимость актива уменьшается до возмещаемой стоимости; 
убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке 
за год. Убыток от обесценения, отраженный для какого-либо 
актива в предыдущие периоды, восстанавливается, если 
имело место изменение в оценках, использованных для 
определения стоимости, получаемой а результате 
использования актива, или его справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу. Прибыл и убытки от выбытия 
основных средств определяются как разница между 
полученной выручкой от продажи и их балансовой 
стоимостью и 
отражаются в прибыли и убытке за год. 
 

23 МСФО 
(IAS) 40 

Критерии, используемые 
организацией в целях 
проведения различия между 

Для определения соответствия объекта статусу 
инвестиционного имущества организация применяет 
критерии существенности (значительности объема). 
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инвестиционным имуществом и 
объектами собственности, 
занимаемыми владельцем, а 
также имуществом, 
предназначенным для продажи в 
ходе обычной деятельности 

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 

Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционной 
недвижимости (как она оценена или раскрыта в финансовой 
отчетности) основана на оценке, произведенной 
независимым оценщиком, обладающим признанной и 
соответствующей профессиональной квалификацией, а также 
недавним опытом проведения оценки недвижимости той же 
категории и местонахождения, что и оцениваемая 
инвестиционная недвижимость.  

Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств 

25 МСФО 
(IAS) 16 

База, используемая для оценки 
основных средств (для каждого 
класса активов) 

Первоначальной стоимостью основных средств, 
приобретенных за плату, признается сумма фактических 
затрат на 
сооружение (строительство), создание (изготовление) и 
приобретение объекта основных средств, за исключением 
налога на добавленную стоимость. Для последующей оценки 
основных средств Организация применительно ко всем 
группам однородных основных средств выбирает модель 
учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

Отдельным инвентарным объектом может быть признан: 
- обособленный комплекс конструктивно сочлененных 

предметов; 
- отдельный конструктивно обособленный предмет, 

предназначенный для выполнения определенных 
самостоятельных функций. 

Минимальный объект учета, подлежащий признанию в 
качестве инвентарного объекта определяется 
инвентаризационной комиссией, утвержденной приказом 
руководителя Общества исходя из: 

- суммы первоначальных затрат - больше 100 ООО рублей 
(с учетом включенного d стоимость после распределения 
НДС). По объектам, приобретенным до 01.01.2018г., 
минимальный объект учета, признаваемый в качестве 
инвентарного объекта, устанавливается в размере 40 ООО 
рублей (с учетом включенного в стоимость после 
распределения НДС). 

- ожидаемого срока использования больше 1 года. 
При приобретении основного средства на условиях 

отсрочки платежа, если период отсрочки платежа составляет 
менее одного года, дисконтирование не применяется в 
случае, если разница между суммой, подлежащей оплате по 
договору, и стоимостью приобретения данного актива на 
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условиях немедленной оплаты составляет менее 10%. 

26 МСФО 
(IAS) 16 

Применяемый метод 
амортизации (для каждого класса 
активов) 

Амортизация по всем группам основных средств начисляется 
линейным способом 

27 МСФО 
(IAS) 16 

Применяемые сроки полезного 
использования (для каждого 
класса активов) 

Срок полезного использования определяется Обществом на 
дату готовности к использованию. 

При определении срока полезного использования 
основных средств Общество применяет Типовую 
классификацию, принятую в Учетной политике для целей 
налогообложения, основанную на Классификации основных 
средств 
включаемых а амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от  07.07.2016 N 640 «О 
Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы». 

По объектам основных средств, бывшим в употреблении, 
срок полезного использования на основании 
профессионального суждения уполномоченных лиц 
Организации может быть уменьшен на количество пет 
(месяцев) 
эксплуатации данного имущества предыдущими 
собственниками 
В случае наличия у одного объекта основных средств 
нескольких частей сроки полезного использования которых 
существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как 
самостоятельный инвентарный объект. При этом 
уровень существенности определяется в размере не менее 5% 
от средневзвешенного срока использования всех 
составных частей. 

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов 

28 МСФО 
(IAS) 38 

Определение и состав 
нематериальных активов 

Нематериальным активом признается объект,  одновременно 
удовлетворяющий следующим условиям 

• объект способен приносить организации экономические 
выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для 
использования Организации 
при выполнении работ, оказании услуг либо для 
управленческих нужд. 

• организация имеет право на получение экономических 
выгод от использования объекта в будущем. Право 
Организации на получение 
экономических выгод от использования объекта о будущем 
может быть подтверждено наличием надлежаще 
оформленных документов, подтверждающих существование 
самого актива и право данной Организации на результаты 
интеллектуальной деятельности или приравненные к 
ним средства индивидуализации (далее - средства 
индивидуализации); 

• имеются ограничения доступа иных лиц к 
экономическим выгодам от использования объекта 
(Организация 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. 
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• первоначальная стоимость объекта может быть 
надежно определена. 

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому 
учету по первоначальной стоимости, определенной по 
состоянию на дату его признания 

Первоначальной стоимостью нематериального актива 
признается сумма, исчисленная в денежном выражении, 
разная величине оплат» в денежной и иной форме или 
величине кредиторской задолженности, уплаченная или 
начисленная Организацией при приобретении, создании 
нематериального актива и обеспечении условий для 
использования нематериального актива в соответствии с 
намерениями Организации 

Расходами на приобретение нематериального актива 
являются 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об 
отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации правообладателю (продавцу); 

- таможенные пошлины и таможенные сборы; 
- невозмещаемые суммы налогов, государственные, 

патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с 
приобретением нематериального 
актива. 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической 
организации и иным лицам, через которые приобретен 
нематериальный актив. 

- суммы, уплачиваемые за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением 
нематериального актива. 

- иные расходы, непосредствен*) связанные с 
приобретением нематериального актива и обеспечением 
условий для использования актива в 
запланированных целях 

При приобретении нематериальных активов на условиях 
отсрочки платежа, если период отсрочки платежа составляет 
менее одного года 
дисконтирование не применяется в случае если разница 
между суммой, подлежащей оплате по договору, и 
стоимостью приобретения данного 
актива на условиях немедленной оплаты составляет менее 
20%. 
Гудвил изначально оценивается по первоначальной 
стоимости (определяемой как превышение суммы 
переданного возмещения, признанных неконтролирующих 
долей участия и ранее принадлежавших покупателю долей 
участия над суммой чистых идентифицируемых активов, 
приобретенных Обществом, и принятых ею обязательств). 
Если справедливая стоимость приобретенных чистых активов 
превышает сумму переданного возмещения, Общество 
повторно анализирует правильность определения всех 
приобретенных активов и всех принятых обязательств, а также 
процедуры, использованные при оценке сумм, которые 
должны быть признаны на дату приобретения. Если после 
повторного анализа переданное возмещение вновь 
оказывается меньше справедливой стоимости чистых 
приобретенных активов, прибыль признается в составе 
прибыли или убытка. Впоследствии гудвил оценивается по 



первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков 
от обесценения. Для целей тестирования гудвила, 
приобретенного при объединении бизнесов, на обесценение 
гудвил, начиная с даты приобретения обществом дочерней 
организации, распределяется на каждую из единиц общества, 
генерирующих денежные средства, которые, как 
предполагается, извлекут выгоду от объединения бизнесов, 
независимо от того, относятся или нет другие активы или 
обязательства приобретенной дочерней организации к 
указанным единицам. Если гудвил относится на единицу, 
генерирующую денежные средства, и часть этой единицы 
выбывает, гудвил, относящийся к выбывающей деятельности, 
включается в балансовую стоимость этой деятельности при 
определении прибыли или убытка от ее выбытия. В этих 
обстоятельствах выбывший гудвил оценивается на основе 
соотношения стоимости выбывшей деятельности и стоимости 
оставшейся части единицы, генерирующей денежные 

средства. МСФО (IFRS) 3.32 ,МСФО (IFRS) 3.36  
  

29 МСФО 
(IAS) 1 

База оценки для каждого класса 
активов (стоимость 
приобретения за вычетом 
амортизации или стоимость 
переоценки за вычетом 
амортизации) 

Ко всем нематериальным активам применяется модель учета 
по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения (модель учета по фактическим затратам). 
 

30 МСФО 
(IAS) 38 

Раскрытие для каждого класса 
активов с неопределенным 
сроком полезного использования 
факта ежегодного тестирования 
на обесценение, информации о 
наличии возможных признаков 
обесценения 

Организация на конец каждого отчетного года проводит 
проверку на обесценение НМА Убытки от обесценения НМА 
подлежат признанию на дату их выявления. 
Проверка на обесценение включает в себя выявление 
следующих признаков возможного обесценения; 
• существуют признаки устаревания; 
- простои актива (неиспользования); 
- планы по прекращению или реструктуризации деятельности, 
в которой используется актив 

31 МСФО 
(IAS) 38 

Применяемые сроки и методы 
амортизации для 
нематериальных активов с 
ограниченным сроком 
использования 

Амортизация по всем нематериальным активам начисляется 
линейным способом. 

Начисление амортизации по нематериальным активам с 
конечным сроком полезного использования производится с 
даты, когда этот нематериальный актив становится готовым к 
использованию, а прекращается на более раннюю из 
двух дат: на дату перевода данного нематериального актива в 
состав долгосрочных активов, предназначенных для 
продажи, или на дату прекращения его признания. 

В течении срока полезного использования 
нематериальных активов начисление амортизации но 
приостанавливаться. 

Нематериальные активы с неограниченным сроком 
полезного использования амортизируются в течение срока 
полезного использования, составляющего 5 лет, и 
анализируются на предмет обесценения в случае наличия 
признаков возможного обесценения нематериального актива. 

32 МСФО 
(IAS) 1 

Порядок учета затрат на 
создание нематериальных 
активов собственными силами 

Нематериальный актив, созданный Обществом, включает 
затраты на заработную плату сотрудников, занятых 
разработкой, в пропорции потраченного времени, страховые 
начисления на заработную плату, амортизацию основных 
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средств, непосредственно используемых при разработке 
нематериального актива, расходы на вознаграждение по 
договорам гражданско-правового характера, материально 
производственные затраты и другие, понесенные 
Обществом расходы, которые непосредственно связаны с 
создание нематериального актива. 

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

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 

     Под вознаграждениями работникам понимаются все виды 
выплат работникам Общества за выполнение ими своих 
трудовых функций вне зависимости от формы выплаты 
(денежная, неденежная). Обязательства по выплате 
вознаграждений работникам возникают в соответствии с 
законодательством РФ, в том числе нормативными актами ЦБ 
РФ, а также локальными нормативными актами и иными 
внутренними документами Общества, трудовыми договорами 
Общество признает в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
краткосрочные вознаграждения работникам и выходные 
пособия. Под краткосрочными вознаграждениями 
работникам понимаются все виды вознаграждений 
работникам ' 
(кроме выходных пособий), выплата которых в полном 
объеме ожидается в течение годового отчетного периода и в 
течение 12 месяцев после окончания годового отчетного 
периода. К краткосрочным вознаграждениям работникам 
относятся: - заработная плата (включая законодательно 
регламентированные доплаты, доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, включая бонусы и премии, 
обусловленные достижением определенных показателей); - 
оплата периодов отсутствия работника на работе (ежегодный 
оплачиваемый отпуск, учебный отпуск, временная 
нетрудоспособность работника, исполнение работником 
государственных или общественных обязанностей и другие 
периоды отсутствия на работе); - пособия, связанные с 
беременностью, родами, рождением и уходом за ребенком: - 
материальная помощь; - расходы на добровольное личное 
страхование (в том числе добровольное медицинское 
страхование); - другие выплаты работникам, 
предусмотренные трудовыми договорами и (или) локальным 
нормативным актом. 
 

34 МСФО 
(IAS) 19 

Описание пенсионных планов с 
установленными выплатами, 
реализуемых некредитной 
финансовой организацией 

У организации отсутствуют пенсионные планы 

35 МСФО 
(IAS) 19 

Использование метода 
дисконтированной стоимости для 
определения размера 
обязательства по пенсионному 
обеспечению и соответствующей 
стоимости вклада работников в 
отношении текущего периода 

НП 

36 МСФО 
(IAS) 19 

Порядок отражения в отчетности 
вознаграждений работникам по 
окончании трудовой 

НП 
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деятельности, не ограниченных 
фиксируемыми платежами 

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

37 МСФО 
(IAS) 1, 
МСФО 
(IFRS) 5 

Порядок признания и 
последующего учета 
долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи 

Под вознаграждениями работникам понимаются все виды 
выплат работникам Общества за выполнение ими своих 
трудовых функций вне зависимости от формы выплаты 
(денежная, неденежная). Обязательства по выплате 
вознаграждений работникам возникают в соответствии с 
законодательством РФ, в том числе нормативными актами ЦБ 
РФ, а также локальными нормативными актами и иными 
внутренними документами Общества, трудовыми договорами 
Общество признает в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
краткосрочные вознаграждения работникам и выходные 
пособия. Под краткосрочными вознаграждениями 
работникам понимаются все виды вознаграждений 
работникам ' 
(кроме выходных пособий), выплата которых в полном 
объеме ожидается в течение годового отчетного периода и в 
течение 12 месяцев после окончания годового отчетного 
периода. К краткосрочным вознаграждениям работникам 
относятся: - заработная плата (включая законодательно 
регламентированные доплаты, доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, включая бонусы и премии, 
обусловленные достижением определенных показателей); - 
оплата периодов отсутствия работника на работе (ежегодный 
оплачиваемый отпуск, учебный отпуск, временная 
нетрудоспособность работника, исполнение работником 
государственных или общественных обязанностей и другие 
периоды отсутствия на работе); - пособия, связанные с 
беременностью, родами, рождением и уходом за ребенком: - 
материальная помощь; - расходы на добровольное личное 
страхование (в том числе добровольное медицинское 
страхование); - другие выплаты работникам, 
предусмотренные трудовыми договорами и (или) локальным 
нормативным актом. 
 

38 МСФО 
(IAS) 1, 
МСФО 
(IAS) 37 

Порядок признания и 
последующего учета резервов - 
оценочных обязательств 

Резерв - оценочное обязательство используется на покрытие 
затрат, в отношении которых этот резерв изначально 
признан. 

Резерв - оценочное обязательство не создается в 
отношении будущих операционных убытков. 

Признание резерва - оценочного обязательства 
осуществляется в отношении: 

-обременительных договоров, 
-судебных исков; 
-налоговых претензий; 
- реструктуризации; 
•выполнения обязательств по демонтажу, ликвидации 

объекта и восстановлению окружающей среды на 
занимаемом 
участке. 

Величина резерва - оценочного обязательства 
определяется как приведенная стоимость ожидаемых затрат, 
в 
случае, если срок с даты признания резерва - оценочного 
обязательства до ожидаемой (прогнозируемой) даты 
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использования резерва - оценочного обязательства 
превышает один год и разница между стоимостью 
ожидаемых 
затрат на урегулирование резерва - оценочного обязательства 
и приведенной стоимостью этих затрат, составляет не 
более 20%. 

Расчет резерва - оценочного обязательства 
осуществляется и пересматривается ежеквартально. 
 

39 МСФО 
(IAS) 17, 
МСФО 
(IFRS) 9 

Порядок признания, 
последующего учета, 
прекращения признания 
обязательств по финансовой 
аренде 

У Общества отсутствуют операции по финансовой аренде. 
 

40 МСФО 
(IFRS) 9 

Порядок признания, 
последующего учета, 
прекращения признания 
кредиторской задолженности 

Кредиторская задолженность начисляется по факту 
исполнения контрагентом своих договорных обязательств и 
учитывается первоначально по справедливой стоимости, а 
затем по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки. 

41 МСФО 
(IAS) 1 

Порядок признания и оценки 
уставного капитала, 
эмиссионного дохода 

В бухгалтерском учете величина уставного капитала 
отражается на основании учредительных документов. 
 

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 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом 
общества 
 

44 МСФО 
(IAS) 12 

Порядок признания, оценки, 
последующего учета, 
прекращения признания 
отложенного налогового актива и 
отложенного налогового 
обязательства 

Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым 
методом обязательств о отношении перенесенного на 
будущие периоды налогового убытка и временных разниц, 
возникающих между налоговой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой 
отчетности. В соответствии с исключением, существующим 
для первоначального признания, отложенные налоги не 
признаются в отношении временных разниц, возникающих 
при 
первоначальном признании актива или обязательства по 
операциям, но связанным с объединениями бизнеса, если 
таковые не оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на 
налогооблагаемую прибыль. Балансовая величина 
отложенного налога рассчитывается с использованием ставок 
налога, действующих или по существу действующих на 
конец отчетного периода и которые, как ожидаются, будут 
применяться к периоду восстановления временных разниц 
или использования налогового убытка, перенесенного на 
будущие периоды. Отложенные налоговые активы в 
отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных 
на будущие периоды налоговых убытков признаются 
только в той мере, в которой существует вероятность 
восстановления временных разниц и получения в будущем 
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достаточной налогооблагаемой прибыли, против которой 
могут быть использованы налогооблагаемые временные 
разницы. 
 

45 МСФО 
(IAS) 10, 
МСФО 
(IAS) 32 

Порядок отражения дивидендов Дивиденды отражаются как доход по дивидендам в момент 
установления права Общества на получение 
соответствующих выплат и при условии существования 
вероятности получения дивидендов 
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Примечание 5. Денежные средства 

 
Денежные средства 

 
Таблица 5.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г. 

Полная 
балансовая 
стоимость 

Резе
рв 

под 
обес
цен
ени

е 

Балансова
я 

стоимость 

Полная 
балансова

я 
стоимость 

Резерв 
под 

обесцен
ение 

Балансовая 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Денежные средства в 
кассе 

      

2 Денежные средства в пути       

3 Денежные средства на 
расчетных счетах 

3 084 786,48  3 084 786,4
8 

13 758 
268,77 

 13 758 268,7
7 

4 Денежные средства, 
переданные в 
доверительное 
управление 

      

5 Прочие денежные 
средства 

      

6 Итого 3 084 786,48  3 084 786,4
8 

13 758 268,
77 

 13 758 268,7
7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые 

по амортизированной стоимости: средства в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах 

 
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 
Таблица 10.1 

 

Номе
р 

строк
и 

Наименование показателя 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г. 

Полная балансовая 
стоимость 

Резерв под 
обесценение 

Балансовая стоимость Полная 
балансовая 
стоимость 

Резерв под 
обесценение 

Балансовая стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Долговые ценные бумаги 
кредитных организаций и банков-
нерезидентов, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

      

2 Депозиты в кредитных 
организациях и банках-
нерезидентах, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, 
в том числе: 

10 800 000,00 10 800 000,00 10 800 000,00    

3 субординированные депозиты       

4 Средства на клиринговых 
банковских счетах для исполнения 
обязательств и индивидуального 
клирингового обеспечения 

      

5 Средства на клиринговых 
банковских счетах коллективного 
клирингового обеспечения 
(гарантийный фонд) 

      



6 Средства коллективного 
клирингового обеспечения 
(гарантийный фонд), 
размещенные во вклады в 
кредитных организациях 

      

7 Средства индивидуального 
клирингового обеспечения, 
размещенные во вклады в 
кредитных организациях 

      

8 Средства в клиринговых 
организациях, предназначенные 
для исполнения обязательств, 
допущенных к клирингу, и 
индивидуального клирингового 
обеспечения 

      

9 Средства в клиринговых 
организациях, предназначенные 
для коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд) 

      

10 Сделки обратного репо с 
кредитными организациями и 
банками-нерезидентами 

      

11 Расчеты доверителей (комитентов) 
по брокерским операциям с 
ценными бумагами и другими 
финансовыми активами 

      

12 Прочее       

13 Итого 10 800 000,00  10 800 000,00    

 



 
Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые 

по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность 
 

Дебиторская задолженность 
 

Таблица 12.1 
 

Номе
р 

строк
и 

Наименование 
показателя 

На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года 

Полная 
балансовая 
стоимость 

Резерв под 
обесценение 

Балансовая 
стоимость 

Полная 
балансовая 
стоимость 

Резерв под 
обесценен

ие 

Балансовая 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Расчеты по начисленным 
доходам по акциям, 
долям, паям 

      

2 Дебиторская 
задолженность клиентов 

250 000,00  250 000,00 250 000,00  250 000,00 

3 Расчеты с валютными и 
фондовыми биржами 

      

4 Расчеты по 
конверсионным 
операциям, 
производным 
финансовым 
инструментам, 
операциям с ценными 
бумагами 

      

5 Расчеты по финансовой 
аренде 

      

6 Прочая дебиторская 
задолженность 

92 515,68  92 515,68 143 200,89  143 200,89 
 

7 Итого 342 515,68  342 515,68 393 200,89  393 200,89 

 



Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия 
 

Инвестиции в дочерние предприятия 
 

Таблица 15.1 
 

Но
мер 
стр
оки 

Наименование 
показателя 

31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г. Страна 
регистра

ции Полная 
балансо

вая 
стоимос

ть 

Резерв 
под 

обесцен
ение 

Баланс
овая 

стоимо
сть 

Доля 
участия, 

% 

Полная 
балансо

вая 
стоимос

ть 

Резерв 
под 

обесце
нение 

Баланс
овая 

стоимо
сть 

Доля 
участия, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Дочернее 
предприятие 1 

881 160,
23 

 18 276 
000,00 

      

2 Дочернее 
предприятие 2 

100,00  100,00       

3 Дочернее 
предприятие 3 

         

4 Итого   18 276 
000,00 

      



 
Порядок составления таблицы 15.1 и пояснений к ней 

 
1. В таблице в соответствии с МСФО (IAS) 27 раскрывается информация о существенных 

инвестициях в дочерние предприятия. 

2. В пояснениях к таблице раскрывается информация о том, в какой оценке представлены 
инвестиции в дочерние предприятия: по себестоимости, по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

3. Графы 4 и 8 таблицы заполняются в соответствии с МСФО (IAS) 36 в том случае, если 
некредитная финансовая организация учитывает инвестиции в дочерние предприятия по 
себестоимости. 

4. Таблица составляется на основании данных аналитического учета инвестиций в дочерние 
предприятия, а также других документов, включая договоры приобретения долей (акций) дочерних 
предприятий, свидетельства о регистрации права собственности. 

5. В графе 11 таблицы указывается цифровой код страны по Общероссийскому 
классификатору стран мира. 

6. В пояснениях к таблице необходимо раскрыть долю прав голоса в дочерних предприятиях, 
если она отличается от доли участия в таких предприятиях. 

 
Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций 

в дочерние предприятия 
 

Таблица 15.2 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя Инвестиции в дочерние 
предприятия 

1 2 3 

1 Резерв под обесценение на __________ 20__ г.  

2 Отчисления в резерв (восстановление резерва) 
под обесценение 

 

3 Средства, списанные как безнадежные  

4 Прочие движения  

5 Резерв под обесценение на __________ 20__ г.  

 
Порядок составления таблицы 15.2 и пояснений к ней 

 
1. В таблице представлен анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в 

дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости в соответствии с МСФО (IAS) 27. 

2. Настоящее примечание составляется на основании анализа входящих, исходящих остатков 
и оборотов за отчетный период по лицевым счетам учета соответствующих резервов. 

3. По строкам 1 и 5 таблицы раскрывается балансовая стоимость резервов на начало и конец 
отчетного периода. 
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4. По строке 2 таблицы раскрываются резервы, признанные в течение отчетного периода, 
включая увеличение существующих резервов, и неиспользованные резервы, восстановленные в 
течение отчетного периода. 

 
Информация о переносе долевых инструментов в статью 

"Инвестиции в дочерние предприятия" 
 

Таблица 15.3 
 



Но
мер 
стр
оки 

Категория финансового 
актива до 

реклассификации 

До переноса После переноса 

Балансо
вая 

стоимос
ть 

финанс
овых 

активов 

Переоц
енка в 

составе 
прочего 
совокуп

ного 
дохода 

Балансовая 
стоимость 

инвестиций в 
дочерние 

предприятия, 
оцениваемых 

по 
себестоимости 

Резерв под 
обесценен

ие 
инвестиций 
в дочерние 
предприяти

я, 
оцениваем

ых по 
себестоимо

сти 

Балансовая 
стоимость 

инвестиций в 
дочерние 

предприятия, 
оцениваемых 

по 
справедливой 

стоимости 
через 

прибыль или 
убыток 

Балансовая 
стоимость 

инвестиций в 
дочерние 

предприятия, 
оцениваемых 

по 
справедливой 

стоимости 
через прочий 
совокупный 

доход 

Переоц
енка в 

составе 
прочего 
совокуп

ного 
дохода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 

       

2 Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прочий 
совокупный доход 

       

3 Итого        

 
Порядок составления таблицы 15.3 и пояснений к ней 

 
1. В таблице представлена информация о переносе инвестиций в долевые инструменты в статью "Инвестиции в дочерние предприятия" 

бухгалтерского баланса, произошедшем в течение отчетного периода. 



2. В графе 3 таблицы отражается балансовая стоимость финансовых активов до переноса в статью "Инвестиции в дочерние предприятия". 

3. В графе 4 таблицы отражается переоценка финансовых активов, которые до переноса в статью "Инвестиции в дочерние предприятия" учитывались 
в категории финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в составе прочего совокупного дохода. 

4. В графах 5, 7, 8 таблицы отражается балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия после переноса в статью "Инвестиции в дочерние 
предприятия". 

5. В графе 6 таблицы отражается резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости. 

6. В графе 9 таблицы отражается переоценка в составе прочего совокупного дохода инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

7. По строке 3 таблицы отражается сумма значений по строкам 1 и 2. 
 

Информация о переносе долевых инструментов из статьи 
"Инвестиции в дочерние предприятия" 

 
Таблица 15.4 

 

Но
мер 
стр
оки 

Категория финансового 
актива до реклассификации 

До переноса После переноса 

Полная 
балансова

я 
стоимость 
инвестици

й в 
дочерние 
предприят

ия 

Резерв 
под 

обесценен
ие 

инвестици
й в 

дочерние 
предприят

ия 

Переоце
нка в 

составе 
прочего 
совокуп

ного 
дохода 

Балансовая 
стоимость 

финансовых 
активов, 

оцениваемых 
по 

справедливо
й стоимости 

через 
прибыль или 

убыток 

Балансовая 
стоимость 

финансовых 
активов, 

оцениваемых 
по 

справедливо
й стоимости 

через прочий 
совокупный 

доход 

Переоце
нка в 

составе 
прочего 
совокуп

ного 
дохода 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 Инвестиции в дочерние 
предприятия, оцениваемые 
по себестоимости 

      

2 Инвестиции в дочерние 
предприятия, оцениваемые 
по справедливой стоимости 
через прочий совокупный 
доход 

      

3 Инвестиции в дочерние 
предприятия, оцениваемые 
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

      

4 Итого       

 
Порядок составления таблицы 15.4 и пояснений к ней 

 
1. В таблице представлена информация о переносе инвестиций в долевые инструменты из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия", 

произошедшем в течение отчетного периода. 

2. В графе 3 таблицы отражается полная балансовая стоимость финансовых активов до переноса из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия". 

3. В графе 4 таблицы отражается резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости. 

4. В графе 5 таблицы отражается переоценка инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в составе прочего совокупного дохода. 

5. В графах 6 и 7 таблицы отражается балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия после переноса из статьи "Инвестиции в дочерние 
предприятия". 

6. В графе 8 таблицы отражается переоценка инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в составе прочего совокупного дохода. 



7. По строке 4 таблицы отражается сумма значений по строкам 1 - 3. 
 
"Положение "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" (утв. Банком России 03.02.2016 N 532-П) (ред. от 07.09.2017) {КонсультантПлюс} 
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Примечание 17. Инвестиционное имущество 
 

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости 
 

Таблица 17.1 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя Год  2018 г. Год 2017 г. 

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость на начало 
отчетного периода 

  

(в ред. Указания Банка России от 07.09.2017 N 4520-У) 

2 Поступление   

3 Результаты последующих затрат, 
признанных в балансовой стоимости 
актива 

  

4 Перевод в долгосрочные активы (активы 
выбывающих групп), 
классифицированные как 
предназначенные для продажи 

  

5 Выбытие инвестиционного имущества   

6 Переклассификация объектов 
инвестиционного имущества в состав 
основных средств и обратно 

 1 490 636,19  

7 Перевод в прочие активы   

8 Чистая прибыль или убыток в результате 
корректировки справедливой стоимости 

  

9 Прочее   

10 Балансовая стоимость на конец отчетного 
периода 

1 490 636,19  

(в ред. Указания Банка России от 07.09.2017 N 4520-У) 
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Примечание 18. Нематериальные активы  
 

Нематериальные активы 
 

Таблица 18.1 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя Программное 
обеспечение 

Лицензии и 
франшизы 

Прочее Итого 

1 2 3 4 5 6 

1 Стоимость (или оценка) на _________ 20__ года      

2 Накопленная амортизация (...) (...) (...) (...) 

3 Балансовая стоимость на _______ 20__ года      

4 Поступление     

5 Затраты на создание     

6 Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), 
классифицированные как предназначенные для продажи  

    

7 Выбытие (...) (...) (...) (...) 

8 Амортизационные отчисления (...) (...) (...) (...) 

9 Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах  (...) (...) (...) С) 

10 Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах      

11 Переоценка     

12 Прочее     

13 Балансовая стоимость на _______ 20__ года      

14 Стоимость (или оценка) на _________ 20__ года      

15 Накопленная амортизация (...) (...) (...) (...) 

16 Балансовая стоимость на _______ 20__ года      

17 Поступление   788260,23 788260,23 

18 Затраты на создание     

19 Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), 
классифицированные как предназначенные для продажи  

    

20 Выбытие (...) (...) (...) (...) 

21 Амортизационные отчисления (…) (...) (...) (…) 

22 Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах (...) (...) (...) (...) 

23 Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах      

24 Переоценка     

25 Прочее     

26 Балансовая стоимость на _______ 20__ года      

27 Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2018 года     

28 Накопленная амортизация (…) (...) (...) (…) 

29 Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 года   788260,23 788260,23 



 



 
Примечание 19. Основные средства 

 
Основные средства 

 
Таблица 19.1 

 

Ном
ер 

стро
ки 

Наименование показателя Земля, здания и 
сооружения 

Офисное и 
компьютерное 
оборудование 

Незаверш
енное 

строитель
ство 

Транспор
тные 

средства 

Прочее Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Стоимость (или оценка) на 31 декабря 
2016 года 

12 304 000,00     12 304 000,00 

2 Накопленная амортизация       

3 Балансовая стоимость на 31 декабря 
2016 года 

12 304 000,00     12 304 000,00 

4 Поступление       

5 Затраты на сооружение (создание)       

6 Передача       

7 Перевод в долгосрочные активы (активы 
выбывающих групп), 
классифицированные как 
предназначенные для продажи 

      

8 Выбытие       

9 Амортизационные отчисления (364 358,25)     (364 358,25) 

10 Отражение величины обесценения в 
отчете о финансовых результатах 

      

11 Восстановление обесценения в отчете о 
финансовых результатах 

      

12 Переоценка 18 000,00     18 000,00 

13 Прочее       

14 Балансовая стоимость на 31 декабря 
2017 года 

11 957 641,75     11 957 641,75 

15 Стоимость (или оценка) на 31 декабря 
2017 года 

12 322 000,00     12 322 000,00 

16 Накопленная амортизация (364 358,25)     (364 358,25) 

17 Балансовая стоимость на 31 декабря 
2017 года 

11 957 641,75     11 957 641,75 

18 Поступление       

19 Затраты на сооружение (создание)       

20 Передача (...) (...) (...) (...) (...) (...) 



21 Перевод в долгосрочные активы (активы 
выбывающих групп), 
классифицированные как 
предназначенные для продажи 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) 

22 Выбытие (...) (...) (...) (…) (…) (…) 

23 Амортизационные отчисления (359 862,66) (...) (...) (…) (...) (359 862,66) 

24 Отражение величины обесценения в 
отчете о финансовых результатах 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) 

25 Восстановление обесценения в отчете о 
финансовых результатах 

      

26 Переоценка (90 000,00)     (90 000,00) 

27 Прочее       

28 Балансовая стоимость на 31 декабря 
2018 года 

10 017 142,90 0   0 10 017 142,90 

29 Стоимость (или оценка) на 31 декабря 
2018 года 

10 647 553,37     10 647 553,37 
 

30 Накопленная амортизация (630 410,46) (…) (...)   (630 410,46) 

31 Балансовая стоимость на 31 декабря 
2018 года 

10 017 142,90     10 017 142,90 

 



 

Примечание 20. Прочие активы 
 

Прочие активы 
 

Таблица 20.1 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя Год  2018 г. Год  2017 г. 

1 2 3 4 

1 Затраты на заключение договора   

2 Вложения в драгоценные металлы, 
монеты 

  

3 Вложения в природные камни   

4 Расчеты по налогам и сборам, кроме 
налога на прибыль 

5 644,02  

5 Расчеты с персоналом   

6 Расчеты по социальному страхованию 2 441,37  

7 Налог на добавленную стоимость, 
уплаченный 

  

8 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 17 125,42  

9 Запасы   

10 Расчеты с акционерами, участниками   

11 Накопленная величина изменения 
справедливой стоимости объекта 
хеджирования (твердое договорное 
обязательство) 

  

(в ред. Указания Банка России от 07.09.2017 N 4520-У) 

12 Расчеты с посредниками по 
обслуживанию выпусков ценных бумаг 

  

13 Прочее   

14 Резерв под обесценение (.......) (.......) 

15 Итого 25 210,81 0,00 
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Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые 
по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность 

 
Кредиторская задолженность 

 
Таблица 26.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 декабря 2018 г. 31 декабря  2017 г. 

1 2 3 4 

1 Кредиторская задолженность по информационно-
технологическим услугам 

  

2 Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и 
аренде помещений 

  

3 Кредиторская задолженность перед депозитариями   

4 Кредиторская задолженность перед регистраторами   

5 Кредиторская задолженность по торговым операциям, 
в том числе: 

  

6 кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами   

7 кредиторская задолженность перед клиентами   

8 Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных 
бумаг 

  

9 Расчеты по конверсионным операциям, производным 
финансовым инструментам и ценным бумагам 

  

10 Расчеты с организаторами торговли, 
в том числе: 

  

11 на фондовом рынке   

12 на валютном рынке   

13 на срочном рынке   

14 на товарном рынке   

15 прочие   

16 Расчеты с операторами товарных поставок   

17 Расчеты с депозитарием   

18 Расчеты с клиринговыми организациями   

19 Прочая кредиторская задолженность 0 80 068,02 

20 Итого 0 80 068,02 

 



Примечание 29. Прочие обязательства 
 

Прочие обязательства 
 

Таблица 29.1 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 декабря  
2018 г. 

31 декабря 
2017 

1 2 3 4 

1 Расчеты с акционерами, участниками   

2 Расчеты с персоналом   

3 Расчеты по социальному страхованию   

4 Обязательства перед сотрудниками по 
неиспользованным отпускам 

  

5 Налог на добавленную стоимость, полученный   

6 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на 
прибыль 

 38 234,64  

7 Авансы (предоплаты) полученные   

8 Накопленная величина изменения справедливой 
стоимости объекта хеджирования (твердое 
договорное обязательство) 

  

(в ред. Указания Банка России от 07.09.2017 N 4520-У) 

9 Обязательства по договорам финансовой гарантии   

10 Прочее 834 783,38  

11 Итого 873 018,02 0,00 

 

consultantplus://offline/ref=A17DA829CCB76F68898468CB19B293B2168CB2854DAE1C8E1B5A697ED2B355E6510532AA7D2C693BF61A7A5A22F8236C317BECD233057C75W9h3O


 

Примечание 34. Процентные доходы 

 
Процентные доходы 

 
Таблица 34.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя Год 2018 г. год  2017 г. 

1 2 3 4 

1 По необесцененным финансовым активам, 
в том числе: 

507 085,73 521 000,00 

2 по финансовым активам, в обязательном порядке 
классифицируемым как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

  

3 по финансовым активам, классифицируемым как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по усмотрению некредитной финансовой 
организации 

  

4 по финансовым активам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход: 
долговым инструментам 

  

5 по финансовым активам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости: средствам в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах 

507 085,73 
 

521 000,00 

6 по финансовым активам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости: выданным займам и 
прочим размещенным средствам 

  

7 по финансовой аренде   

8 прочее   

9 По кредитно-обесцененным финансовым активам, 
в том числе: 

  

10 по финансовым активам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход: 
долговым инструментам 

  

11 по финансовым активам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости: средствам в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах 

  

12 по финансовым активам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости: выданным займам и 
прочим размещенным средствам 

  

13 по финансовой аренде   

14 прочее   

15 Итого 507 085,73 521 000,00 

 



 

Примечание 41. Выручка от оказания услуг 

и комиссионные доходы 

 
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 

 
Таблица 41.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя год  2018 г. год 2017 г. 

1 2 3 4 

Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов 

1 Сервисные сборы   

2 Выручка от оказания услуг по листингу   

3 Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке   

4 Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке   

5 Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке   

6 Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке   

7 Итого   

Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

8 Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг   

9 Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам   

10 Выручка от приема-передачи системы ведения реестра   

11 Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров   

12 Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента   

13 Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг   

14 Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам   

15 Итого   

Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной 
деятельности 

16 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке   

17 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке   

18 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке   

19 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке   

20 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы   

21 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального 
контрагента на фондовом рынке 

  



22 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального 
контрагента на валютном рынке 

  

23 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального 
контрагента на срочном рынке 

  

24 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального 
контрагента на товарном рынке 

  

25 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального 
контрагента: сервисные сборы 

  

26 Выручка от оказания репозитарных услуг   

27 Итого   

Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария 

28 Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных 
бумаг 

  

29 Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо   

30 Выручка от оказания услуг расчетного депозитария   

31 Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг   

32 Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не 
квалифицированных в качестве ценных бумаг 

  

33 Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности   

34 Итого   

Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности 

35 Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке   

36 Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке   

37 Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке   

38 Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке   

39 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций   

40 Комиссионные доходы за перечисление денежных средств   

41 Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг   

42 Итого   

Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности 

43 Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, 
контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных 
бумаг) 

  

44 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 3 000 000,00 2 604 000,00 

45 Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй   

46 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства   

47 Выручка от оказания услуг страхового брокера   



48 Итого 3 000 000,00 2 604 000,00 

Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности 

49 Агентское вознаграждение   

50 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера   

51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота   

52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному 
обеспечению 

  

53 Выручка от оказания информационных и консультационных услуг   

54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг   

55 Итого   

56 Всего 3 000 000,00 
 

2 604 000,00 

 



 

Примечание 42. Расходы на персонал 

 
Расходы на персонал 

 
Таблица 42.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя Год 2018 г. Год 2017 г. 

1 2 3 4 

1 Расходы по оплате труда 1 742 396,58 364 069,92 

2 Налоги и отчисления по заработной плате и 
прочим выплатам персоналу 

526 203,76  309 155,21 

3 Расходы по пенсионному плану   

4 Расходы по прочим долгосрочным 
вознаграждениям 

  

5 Прочее   

6 Итого 2 268 600,34 1 332 847,89 

 
42.1.1. Расходы по оплате труда за год 2018 года включают расходы по выплате вознаграждений 

работникам по итогам года в размере тысяч рублей (за год 2017 года:  тысяч рублей), расходы по выплате 
выходных пособий в размере ______ тысяч рублей (за ______ 20__ года: ______ тысяч рублей). 

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за год 2018 года 
включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды в размере тысяч рублей (за год 2017 года: тысяч рублей). 

 



 
Примечание 46. Общие и административные расходы  

 
Общие и административные расходы 

 
Таблица 46.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя год 2018 г. год 2017 г. 

1 2 3 4 

1 Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги   

2 Амортизация основных средств 368 158,63 364 069,92 

3 Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных 
активов 

18 055,55  

4 Расходы по аренде   

5 Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными 
активами 

          63 992,36  

6 Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)   

7 Расходы по страхованию   

8 Расходы на рекламу и маркетинг   

9 Расходы на юридические и консультационные услуги  664 661,92  

10 Расходы на создание резервов - оценочных начислений   

11 Представительские расходы   

12 Транспортные расходы   

13 Командировочные расходы   

14 Штрафы, пени   

15 Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов 74 968,93  

16 Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль  118 872,00  

17 Прочие административные расходы 339 361,21 572 082,19 

18 Итого 1 648 070,60 936 152,11 

 



 

Примечание 41. Выручка от оказания услуг 

и комиссионные доходы 

 
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 

 
Таблица 41.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя год  2018 г. год 2017 г. 

1 2 3 4 

Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов 

1 Сервисные сборы   

2 Выручка от оказания услуг по листингу   

3 Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке   

4 Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке   

5 Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке   

6 Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке   

7 Итого   

Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

8 Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг   

9 Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам   

10 Выручка от приема-передачи системы ведения реестра   

11 Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров   

12 Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента   

13 Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг   

14 Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам   

15 Итого   

Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной 
деятельности 

16 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке   

17 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке   

18 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке   

19 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке   

20 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы   

21 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального 
контрагента на фондовом рынке 

  



22 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального 
контрагента на валютном рынке 

  

23 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального 
контрагента на срочном рынке 

  

24 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального 
контрагента на товарном рынке 

  

25 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального 
контрагента: сервисные сборы 

  

26 Выручка от оказания репозитарных услуг   

27 Итого   

Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария 

28 Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных 
бумаг 

  

29 Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо   

30 Выручка от оказания услуг расчетного депозитария   

31 Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг   

32 Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не 
квалифицированных в качестве ценных бумаг 

  

33 Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности   

34 Итого   

Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности 

35 Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке   

36 Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке   

37 Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке   

38 Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке   

39 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций   

40 Комиссионные доходы за перечисление денежных средств   

41 Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг   

42 Итого   

Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности 

43 Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, 
контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных 
бумаг) 

  

44 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 3 000 000,00 2 604 000,00 

45 Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй   

46 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства   

47 Выручка от оказания услуг страхового брокера   



48 Итого 3 000 000,00 2 604 000,00 

Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности 

49 Агентское вознаграждение   

50 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера   

51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота   

52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному 
обеспечению 

  

53 Выручка от оказания информационных и консультационных услуг   

54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг   

55 Итого   

56 Всего 3 000 000,00 
 

2 604 000,00 

 



 

Примечание 42. Расходы на персонал 

 
Расходы на персонал 

 
Таблица 42.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя Год 2018 г. Год 2017 г. 

1 2 3 4 

1 Расходы по оплате труда 1 742 396,58 364 069,92 

2 Налоги и отчисления по заработной плате и 
прочим выплатам персоналу 

526 203,76  309 155,21 

3 Расходы по пенсионному плану   

4 Расходы по прочим долгосрочным 
вознаграждениям 

  

5 Прочее   

6 Итого 2 268 600,34 1 332 847,89 

 
42.1.1. Расходы по оплате труда за год 2018 года включают расходы по выплате вознаграждений 

работникам по итогам года в размере тысяч рублей (за год 2017 года:  тысяч рублей), расходы по выплате 
выходных пособий в размере ______ тысяч рублей (за ______ 20__ года: ______ тысяч рублей). 

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за год 2018 года 
включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды в размере тысяч рублей (за год 2017 года: тысяч рублей). 

 



 
Примечание 46. Общие и административные расходы  

 
Общие и административные расходы 

 
Таблица 46.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя год 2018 г. год 2017 г. 

1 2 3 4 

1 Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги   

2 Амортизация основных средств 368 158,63 364 069,92 

3 Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных 
активов 

18 055,55  

4 Расходы по аренде   

5 Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными 
активами 

          63 992,36  

6 Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)   

7 Расходы по страхованию   

8 Расходы на рекламу и маркетинг   

9 Расходы на юридические и консультационные услуги  664 661,92  

10 Расходы на создание резервов - оценочных начислений   

11 Представительские расходы   

12 Транспортные расходы   

13 Командировочные расходы   

14 Штрафы, пени   

15 Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов 74 968,93  

16 Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль  118 872,00  

17 Прочие административные расходы 339 361,21 572 082,19 

18 Итого 1 648 070,60 936 152,11 

 



Примечание 47. Прочие доходы и расходы 

 
Прочие доходы 

 
Таблица 47.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя Год  2018 г. Год 2017г. 

1 2 3 4 

1 Доходы от аренды, кроме доходов от аренды 
инвестиционного имущества 

214 901,76  

2 Доходы от восстановления (уменьшения) сумм 
резервов под обесценение по прочим активам 

  

3 Доходы от списания кредиторской задолженности   

4 Доходы от списания прочих обязательств и 
восстановления резервов - оценочных обязательств 

  

5 Доходы от операций с основными средствами и 
нематериальными активами 

  

6 Неустойки (штрафы, пени), поступления в 
возмещение убытков 

  

7 Доходы от операций с полученными кредитами, 
привлеченными средствами и выпущенными 
долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по 
амортизированной стоимости 

  

8 Прочие доходы 3 000,00 3 082 000,00 

9 Итого 217 901,76 3 082 000,00 

 

 

Прочие расходы 

 
Таблица 47.2 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Год 2018 г. год 2017 г. 

1 2 3 4 

1 Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными 

кредитами, привлеченными средствами и выпущенными 
долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по 
амортизированной стоимости 

  

2 Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности   

3 Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим 

активам 

  



4 Расходы на благотворительность, осуществление спортивных 

мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского 
характера 

  

5 Прочие расходы  - 2 816 000,00 

6 Итого  -2 816 000,00 

 

 



Примечание 48. Налог на прибыль 
 

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе 
прибыли (убытка) в разрезе компонентов 

 
Таблица 48.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя Год 2018 г. Год 2017 г. 

1 2 3 4 

1 Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль (56 848,00) (175 000,00) 

2 Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за 
предыдущие отчетные периоды 

  

 

3 Изменение отложенного налогового обязательства 
(актива) 

 45 000,00 

4 Итого, 
в том числе: 

(56 848,00) 
 

(220 000,00) 

5 расход (доход) по отложенному налогу на 
прибыль, отраженный в составе прочего 
совокупного дохода 

- - 

6 расходы (доходы) по налогу на прибыль (56 848,00) (175 000) 

 

9 Итого налоговые убытки, перенесенные на будущие 
периоды 

  

 



 

 

 

Примечание 52. Управление рисками 
 

Информация о кредитном качестве финансовых 

активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств 

в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

на 31 декабря 2018 года 

 

Таблица 52.4 
 

Номе
р 

строк
и 

Наименование показателя С 
задержкой 
платежа 
менее 30 

дней 

С 
задержко
й платежа 
от 30 до 
90 дней 

С 
задержкой 
платежа 
от 90 до 
180 дней 

С 
задержкой 
платежа 
от 180 до 
360 дней 

С 
задержко
й платежа 

свыше 
360 дней 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Финансовые активы, оценочный резерв под 
убытки по которым оценивается в сумме, 
равной 12-месячным ожидаемым 
кредитным убыткам, 
в том числе: 

10 800 000,
00 

    10 800 000,00 

2 долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

      

3 депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

10 800 000,
00 

    10 800 000,00 

4 средства на клиринговых банковских счетах 

для исполнения обязательств и индивидуального 

клирингового обеспечения 

      

5 средства на клиринговых банковских счетах 

коллективного клирингового обеспечения 

(гарантийный фонд) 

      

6 средства коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд), 
размещенные во вклады в кредитных 

организациях 

      

7 средства индивидуального 
клирингового обеспечения, размещенные 

во вклады в кредитных организациях 

      

8 средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для исполнения 
обязательств, допущенных к клирингу, и 

индивидуального клирингового 
обеспечения 

      

9 средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для коллективного 

клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 

      

10 сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

      

11 расчеты доверителей (комитентов) по 

брокерским операциям с ценными бумагами и 

другими финансовыми активами 

      

12 прочие размещенные средства в 
кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

      



13 Финансовые активы, оценочный резерв под 
убытки по которым оценивается в сумме, 
равной ожидаемым кредитным убыткам за 
весь срок, не являющиеся кредитно-
обесцененными, кредитный риск по 
которым значительно увеличился с 
момента первоначального признания, 
в том числе: 

      

14 долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов, 
оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

      

15 депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

      

16 средства на клиринговых банковских 
счетах для исполнения обязательств и 
индивидуального клирингового 

обеспечения 

      

17 средства на клиринговых банковских 
счетах коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд) 

      

18 средства коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд), 
размещенные во вклады в кредитных 

организациях 

      

19 средства индивидуального 
клирингового обеспечения, размещенные 
во вклады в кредитных организациях 

      

20 средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для исполнения 
обязательств, допущенных к клирингу, и 

индивидуального клирингового 
обеспечения 

      

21 средства в клиринговых организациях, 

предназначенные для коллективного 
клирингового обеспечения (гарантийный 
фонд) 

      

22 сделки обратного репо с кредитными 

организациями и банками-нерезидентами 

      

23 расчеты доверителей (комитентов) по 
брокерским операциям с ценными 

бумагами и другими финансовыми 
активами 

      

24 прочие размещенные средства в 
кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

      

25 Финансовые активы, оценочный резерв под 
убытки по которым оценивается в сумме, 

равной ожидаемым кредитным убыткам за 
весь срок, приобретенные или созданные 
кредитно-обесцененными, 
в том числе: 

      

26 долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

      



27 депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

      

28 средства на клиринговых банковских 
счетах для исполнения обязательств и 
индивидуального клирингового 
обеспечения 

      

29 средства на клиринговых банковских 
счетах коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд) 

      

30 средства коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд), 
размещенные во вклады в кредитных 
организациях 

      

31 средства индивидуального 
клирингового обеспечения, размещенные 
во вклады в кредитных организациях 

      

32 средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для исполнения 
обязательств, допущенных к клирингу, и 
индивидуального клирингового 
обеспечения 

      

33 средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для коллективного 
клирингового обеспечения (гарантийный 
фонд) 

      

34 сделки обратного репо с кредитными 
организациями и банками-нерезидентами 

      

35 расчеты доверителей (комитентов) по 
брокерским операциям с ценными 
бумагами и другими финансовыми 
активами 

      

36 прочие размещенные средства в 
кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

      

37 Финансовые активы, оценочный резерв под 
убытки по которым оценивается в сумме, 
равной ожидаемым кредитным убыткам за 
весь срок, являющиеся кредитно-
обесцененными, кроме приобретенных или 
созданных кредитно-обесцененными, 
в том числе: 

      

38 долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

      

39 депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

      

40 средства на клиринговых банковских 
счетах для исполнения обязательств и 
индивидуального клирингового 
обеспечения 

      

41 средства на клиринговых банковских 
счетах коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд) 

      



42 средства коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд), 
размещенные во вклады в кредитных 
организациях 

      

43 средства индивидуального 
клирингового обеспечения, размещенные 
во вклады в кредитных организациях 

      

44 средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для исполнения 
обязательств, допущенных к клирингу, и 
индивидуального клирингового 
обеспечения 

      

45 средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для коллективного 
клирингового обеспечения (гарантийный 
фонд) 

      

46 сделки обратного репо с кредитными 
организациями и банками-нерезидентами 

      

47 расчеты доверителей (комитентов) по 
брокерским операциям с ценными 
бумагами и другими финансовыми 
активами 

      

48 прочие размещенные средства в 
кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

      

49 Итого 10 800 000,
00 

    10 800 000,00 

 

Информация о кредитном качестве финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской 

задолженности на 31 декабря  2018 года 

 
Таблица 52.6 

 

Номе
р 

строк

и 

Наименование показателя С 
задержкой 

платежа 

менее 30 
дней 

С 
задержкой 
платежа 

от 30 до 
90 дней 

С 
задержкой 
платежа от 

90 до 180 
дней 

С 
задержкой 
платежа от 

180 до 360 
дней 

С 
задержкой 
платежа 

свыше 360 
дней 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Финансовые активы, оценочный резерв 
под убытки по которым оценивается в 
сумме, равной 12-месячным ожидаемым 
кредитным убыткам, 

в том числе: 

342 515,68     342 51
5,68 

2 дебиторская задолженность 
клиентов 

      

3 расчеты с валютными и фондовыми 
биржами 

      

4 расчеты по конверсионным 
операциям, производным финансовым 
инструментам, операциям с ценными 
бумагами 

      

5 расчеты по финансовой аренде       



6 прочая дебиторская задолженность 342 515,68     342 51
5,68 

7 Финансовые активы, оценочный резерв 

под убытки по которым оценивается в 
сумме, равной ожидаемым кредитным 
убыткам за весь срок, не являющиеся 
кредитно-обесцененными, кредитный 
риск по которым значительно 
увеличился с момента первоначального 
признания, в том числе: 

      

8 дебиторская задолженность 
клиентов 

      

9 расчеты с валютными и фондовыми 
биржами 

      

10 расчеты по конверсионным 
операциям, производным финансовым 
инструментам, операциям с ценными 
бумагами 

      

11 расчеты по финансовой аренде       

12 прочая дебиторская задолженность       

13 Финансовые активы, оценочный резерв 
под убытки по которым оценивается в 
сумме, равной ожидаемым кредитным 
убыткам за весь срок, приобретенные 

или созданные кредитно-
обесцененными, 
в том числе: 

      

14 дебиторская задолженность 
клиентов 

      

15 расчеты с валютными и фондовыми 
биржами 

      

16 расчеты по конверсионным 
операциям, производным финансовым 
инструментам, операциям с ценными 

бумагами 

      

17 расчеты по финансовой аренде       

18 прочая дебиторская задолженность       

19 Финансовые активы, оценочный резерв 
под убытки по которым оценивается в 
сумме, равной ожидаемым кредитным 
убыткам за весь срок, являющиеся 
кредитно-обесцененными, кроме 
приобретенных или созданных 
кредитно-обесцененными, 

в том числе: 

      

20 дебиторская задолженность 
клиентов 

      

21 расчеты с валютными и фондовыми 
биржами 

      

22 расчеты по конверсионным 
операциям, производным финансовым 
инструментам, операциям с ценными 
бумагами 

      



23 расчеты по финансовой аренде       

24 прочая дебиторская задолженность       

25 Итого 342 515,68     342 51
5,68 

 

 

Географический анализ финансовых активов и обязательств 

некредитной финансовой организации на 31 декабря 2018 года 

 
Таблица 52.12 

 

Номе
р 

строк

и 

Наименование показателя Россия Страны Организации 
экономического 

сотрудничества и 

развития 

Другие 
страны 

Итого 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Активы 

1 Денежные средства 3 084 786,48   3 084 786,48 

2 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, 
в том числе: 

    

3 финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

    

4 финансовые активы, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

    

5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, 
в том числе: 

    

6 долговые инструменты     

7 долевые инструменты     

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

11 142 515,68   11 142 515,68 

9 средства в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

10 800 000,00   10 800 000,00 

10 займы выданные и прочие размещенные средства     

11 дебиторская задолженность 342 515,68   342 515,68 

12 Инвестиции в ассоциированные предприятия     

13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия     

14 Инвестиции в дочерние предприятия     

15 Активы (активы выбывающих групп), 
классифицированные как предназначенные для 
продажи 

    

16 Прочие активы 25 210,81   25 210,81 



17 Итого активов 14 227 302,16   14 227 302,16 

Раздел II. Обязательства 

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

    

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

    

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

    

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

    

22 средства клиентов     

23 кредиты, займы и прочие привлеченные средства     

24 выпущенные долговые ценные бумаги     

25 кредиторская задолженность     

26 Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как предназначенные для 
продажи 

    

27 Прочие обязательства 873 018,02   873 018,02 

28 Итого обязательств 873 018,02   873 018,02 

29 Чистая балансовая позиция 14 227 302,16   13 354 284,14 

 

Географический анализ финансовых активов и обязательств 

некредитной финансовой организации на 31 декабря 2017 года 
 

Таблица 52.12 
 

Номе
р 

строк
и 

Наименование показателя Росс
ия 

Страны Организации 
экономического 

сотрудничества и 
развития 

Другие 
страны 

Итог
о 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Активы 

1 Денежные средства 3084 
786,4
8 

  30847
86,48 

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

    

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

    

4 финансовые активы, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости через 

    



прибыль или убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации 

5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, 
в том числе: 

    

6 долговые инструменты     

7 долевые инструменты     

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

11 14
2 515
, 68 

  11 
14251
5,68 

9 средства в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

10 80
0 000
,00 

  10 80
0 000,
00 

10 займы выданные и прочие размещенные средства      

11 дебиторская задолженность 342 5
15,68 

  342 5
15,68 

12 Инвестиции в ассоциированные предприятия     

13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия     

14 Инвестиции в дочерние предприятия     

15 Активы (активы выбывающих групп), 
классифицированные как предназначенные для 

продажи 

    

16 Прочие активы 25 21
0,81 

  25 21
0,81 

17 Итого активов 14 22
7 302
,16 

  14 22
7 302,
16 

Раздел II. Обязательства 

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

    

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

    

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

    

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

    

22 средства клиентов     

23 кредиты, займы и прочие привлеченные средства     

24 выпущенные долговые ценные бумаги     

25 кредиторская задолженность     



26 Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как предназначенные для 
продажи 

    

27 Прочие обязательства 873 0
18,02 

  873 0
18,02 

28 Итого обязательств 873 0
18,02 

  873 0
18,02 

29 Чистая балансовая позиция 14 22
7 302
,16 

  14 22
7 302,
16 

 

 

Анализ финансовых обязательств в разрезе 

сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков), 

на 31 декабря 2018 года 
 

Таблица 52.13 
 

Номе
р 

строк
и 

Наименование показателя До 3 
месяце

в 

От 3 
месяце
в до 1 
года 

От 1 
года до 
3 лет 

От 3 
до 5 
лет 

От 5 
до 15 
лет 

Более 
15 
лет 

Без 
срока 

погашен
ия 

Про
сроч
енн
ые 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Финансовые обязательства, в 
обязательном порядке классифицируемые 
как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, 
в том числе: 

         

2 производные финансовые 
инструменты, по которым ожидается 
уменьшение экономических выгод 

         

3 обязательства по обратной поставке 
ценных бумаг по договору репо 

         

4 обязательства по возврату 
заимствованных ценных бумаг 

         

5 встроенные производные финансовые 
инструменты, от которых ожидается 

уменьшение экономических выгод 

         

6 Финансовые обязательства, 
классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации, 
в том числе: 

         

7 кредит, полученный в порядке 
расчетов по расчетному счету (овердрафт) 

         

8 средства, привлеченные от 

государственных организаций 

         

9 средства, привлеченные от кредитных 
организаций 

         

10 средства, привлеченные от других 
юридических лиц 

         



11 средства, привлеченные от 
физических лиц 

         

12 выпущенные облигации          

13 выпущенные векселя          

14 Средства клиентов, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том 
числе: 

         

15 средства участников клиринга          

16 средства клиентов по брокерским 

операциям с ценными бумагами и 
другими финансовыми активами 

         

17 средства клиентов, предназначенные 

для выплаты доходов по ценным бумагам 

         

18 Кредиты, займы и прочие привлеченные 
средства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том 

числе: 

         

19 кредит, полученный в порядке 
расчетов по расчетному счету (овердрафт) 

         

20 обязательства по финансовой аренде          

21 прочие средства, привлеченные от 
кредитных организаций 

         

22 прочие средства, привлеченные от 
государственных организаций 

         

23 прочие средства, привлеченные от 
других юридических лиц 

         

24 прочие средства, привлеченные от 
физических лиц 

         

25 Выпущенные долговые ценные бумаги, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

         

26 выпущенные облигации          

27 выпущенные векселя          

28 Кредиторская задолженность, 
оцениваемая по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

         

29 кредиторская задолженность по 

информационно-технологическим 
услугам 

         

30 кредиторская задолженность по 

услугам по содержанию и аренде 
помещений 

         

31 кредиторская задолженность перед 
депозитариями 

         

32 кредиторская задолженность перед 
регистраторами 

         

33 кредиторская задолженность по 
торговым операциям 

         



34 расчеты с посредниками по 
обслуживанию выпусков ценных бумаг 

         

35 расчеты по конверсионным 

операциям, производным финансовым 
инструментам и ценным бумагам 

         

36 расчеты с организаторами торговли          

37 расчеты с операторами товарных 
поставок 

         

38 расчеты с репозитарием          

39 расчеты с клиринговыми 
организациями 

         

40 прочая кредиторская задолженность          

41 Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как 
предназначенные для продажи 

         

42 Итого обязательств          

 

Анализ финансовых обязательств в разрезе 

сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков), 

на 31 декабря 2017 года 
 

Таблица 52.13 
 

Номе
р 

строк
и 

Наименование показателя До 3 
месяце

в 

От 3 
месяце
в до 1 
года 

От 1 
года до 
3 лет 

От 3 
до 5 
лет 

От 5 
до 15 
лет 

Более 
15 
лет 

Без 
срока 

погашен
ия 

Просро
ченные 

Итог
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Финансовые обязательства, в 
обязательном порядке классифицируемые 

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

         

2 производные финансовые 
инструменты, по которым ожидается 
уменьшение экономических выгод 

         

3 обязательства по обратной поставке 

ценных бумаг по договору репо 

         

4 обязательства по возврату 
заимствованных ценных бумаг 

         

5 встроенные производные финансовые 
инструменты, от которых ожидается 
уменьшение экономических выгод 

         

6 Финансовые обязательства, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации, 
в том числе: 

         

7 кредит, полученный в порядке 

расчетов по расчетному счету (овердрафт) 

         



8 средства, привлеченные от 
государственных организаций 

         

9 средства, привлеченные от кредитных 

организаций 

         

10 средства, привлеченные от других 
юридических лиц 

         

11 средства, привлеченные от 
физических лиц 

         

12 выпущенные облигации          

13 выпущенные векселя          

14 Средства клиентов, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том 

числе: 

         

15 средства участников клиринга          

16 средства клиентов по брокерским 
операциям с ценными бумагами и 
другими финансовыми активами 

         

17 средства клиентов, предназначенные 
для выплаты доходов по ценным бумагам 

         

18 Кредиты, займы и прочие привлеченные 
средства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том 
числе: 

         

19 кредит, полученный в порядке 
расчетов по расчетному счету (овердрафт) 

         

20 обязательства по финансовой аренде          

21 прочие средства, привлеченные от 
кредитных организаций 

         

22 прочие средства, привлеченные от 
государственных организаций 

         

23 прочие средства, привлеченные от 
других юридических лиц 

         

24 прочие средства, привлеченные от 
физических лиц 

         

25 Выпущенные долговые ценные бумаги, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

         

26 выпущенные облигации          

27 выпущенные векселя          

28 Кредиторская задолженность, 
оцениваемая по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

         

29 кредиторская задолженность по 
информационно-технологическим 
услугам 

         

30 кредиторская задолженность по 
услугам по содержанию и аренде 
помещений 

         



31 кредиторская задолженность перед 
депозитариями 

         

32 кредиторская задолженность перед 

регистраторами 

         

33 кредиторская задолженность по 
торговым операциям 

         

34 расчеты с посредниками по 
обслуживанию выпусков ценных бумаг 

         

35 расчеты по конверсионным 
операциям, производным финансовым 
инструментам и ценным бумагам 

         

36 расчеты с организаторами торговли          

37 расчеты с операторами товарных 
поставок 

         

38 расчеты с репозитарием          

39 расчеты с клиринговыми 
организациями 

         

40 прочая кредиторская задолженность 80 068,
02 

80 068,
02 

      80 06
8,02 

41 Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как 
предназначенные для продажи 

         

42 Итого обязательств 80 068,
02 

80 068,
02 

      80 06
8,02 

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств 

в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе 

ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2018 года 

 
Таблица 52.14 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя До 3 
месяцев 

От 3 
месяцев 

до 1 года 

Свыше 1 
года 

Итого 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Активы 

1 Денежные средства, 
в том числе: 

    

2 денежные средства на расчетных счетах 3084 
786,48 

  3084786,48 

3 денежные средства, переданные в доверительное 
управление 

    

4 прочие денежные средства     

5 Долговые инструменты, в обязательном порядке 
классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
в том числе: 

    

6 долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, 
в том числе: 

    

7 Правительства Российской Федерации     



8 субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

    

9 иностранных государств     

10 кредитных организаций и банков-нерезидентов     

11 некредитных финансовых организаций     

12 нефинансовых организаций     

13 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, в обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, 
в том числе: 

    

14 маржинальные займы, предоставленные физическим 

лицам 

    

15 маржинальные займы, предоставленные юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям 

    

16 прочие выданные займы     

17 депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

    

18 Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые 
активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 
организации, 
в том числе: 

    

19 долговые ценные бумаги, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, 
в том числе: 

    

20 Правительства Российской Федерации     

21 субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

    

22 иностранных государств     

23 кредитных организаций и банков-нерезидентов     

24 некредитных финансовых организаций     

25 нефинансовых организаций     

26 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой организации, 
в том числе: 

    

27 маржинальные займы, предоставленные физическим 

лицам 

    

28 маржинальные займы, предоставленные юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям 

    

29 прочие выданные займы     

30 депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

    



31 Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, 
в том числе: 

    

32 долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, 
в том числе: 

    

33 Правительства Российской Федерации     

34 субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

    

35 иностранных государств     

36 кредитных организаций и банков-нерезидентов     

37 некредитных финансовых организаций     

38 нефинансовых организаций     

39 депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

    

40 займы выданные, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, 
в том числе: 

    

41 маржинальные займы, предоставленные физическим 
лицам 

    

42 маржинальные займы, предоставленные юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям 

    

43 прочие выданные займы     

44 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, 
оцениваемые по амортизированной стоимости, 
в том числе: 

    

45 долговые ценные бумаги кредитных организаций и 
банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

    

46 депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости 

10 800 0
00,00 

  10 800 000,
00 

47 средства на клиринговых банковских счетах для 
исполнения обязательств и индивидуального клирингового 
обеспечения 

    

48 средства на клиринговых банковских счетах 
коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 

    

49 средства коллективного клирингового обеспечения 

(гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных 
организациях 

    

50 средства индивидуального клирингового обеспечения, 

размещенные во вклады в кредитных организациях 

    

51 средства в клиринговых организациях, предназначенные 
для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и 
индивидуального клирингового обеспечения 

    

52 средства в клиринговых организациях, предназначенные 
для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный 
фонд) 

    



53 сделки обратного репо с кредитными организациями и 
банками-нерезидентами 

    

54 расчеты доверителей (комитентов) по брокерским 

операциям с ценными бумагами и другими финансовыми 
активами 

    

55 прочие размещенные средства в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

    

56 Займы выданные и прочие размещенные средства, 
оцениваемые по амортизированной стоимости, 
в том числе: 

     

57 требования по возврату выданного обеспечения     

58 долговые ценные бумаги некредитных организаций, 
оцениваемые по амортизированной стоимости 

    

59 средства в некредитных клиринговых организациях     

60 маржинальные займы, предоставленные физическим 
лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости 

    

61 маржинальные займы, предоставленные юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

    

62 прочие выданные займы и размещенные средства, 
оцениваемые по амортизированной стоимости 

     

63 сделки обратного репо с некредитными организациями     

64 Дебиторская задолженность, оцениваемая по 
амортизированной стоимости, 
в том числе: 

250 000,
00 

92 515,68  342 515,68 

65 дебиторская задолженность клиентов 250 000,
00 

  250 000,00 

66 расчеты с валютными и фондовыми биржами     

67 расчеты по конверсионным операциям, производным 
финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами 

    

68 расчеты по финансовой аренде     

69 прочая дебиторская задолженность  92 515,68  92 515,68 

70 Активы (активы выбывающих групп), классифицированные 

как предназначенные для продажи 

    

71 Итого активов 14 134 7
86,48 

92 515,68  14 227 302,
16 

Раздел II. Обязательства 

72 Финансовые обязательства в обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, 
в том числе: 

    

73 производные финансовые инструменты, по которым 
ожидается уменьшение экономических выгод 

    

74 обязательства по обратной поставке ценных бумаг по 
договору репо 

    

75 обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг     



76 встроенные производные финансовые инструменты, от 
которых ожидается уменьшение экономических выгод 

    

77 Финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, 
в том числе: 

    

78 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному 

счету (овердрафт) 

    

79 средства, привлеченные от государственных организаций     

80 средства, привлеченные от кредитных организаций     

81 средства, привлеченные от других юридических лиц     

82 средства, привлеченные от физических лиц     

83 выпущенные облигации     

84 выпущенные векселя     

85 Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, 
в том числе: 

    

86 средства участников клиринга     

87 средства клиентов по брокерским операциям с ценными 
бумагами и другими финансовыми активами 

    

88 средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов 
по ценным бумагам 

    

89 Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, 
оцениваемые по амортизированной стоимости, 
в том числе: 

    

90 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному 
счету (овердрафт) 

    

91 обязательства по финансовой аренде     

92 прочие средства, привлеченные от кредитных организаций     

93 прочие средства, привлеченные от государственных 
организаций 

    

94 прочие средства, привлеченные от других юридических 
лиц 

    

95 прочие средства, привлеченные от физических лиц     

96 Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

    

97 выпущенные облигации     

98 выпущенные векселя     

99 Кредиторская задолженность, оцениваемая по 
амортизированной стоимости, 
в том числе: 

    

100 кредиторская задолженность по информационно-
технологическим услугам 

    

101 кредиторская задолженность за услуги по содержанию и 

аренде помещений 

    



102 кредиторская задолженность перед депозитариями     

103 кредиторская задолженность перед регистраторами     

104 кредиторская задолженность по торговым операциям     

105 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков 
ценных бумаг 

    

106 расчеты по конверсионным операциям, производным 
финансовым инструментам и ценным бумагам 

    

107 расчеты с организаторами торговли     

108 расчеты с операторами товарных поставок     

109 расчеты с репозитарием     

110 расчеты с клиринговыми организациями     

111 прочая кредиторская задолженность 873 018,
02 

  873 018,02 

112 Обязательства выбывающих групп, классифицированных как 
предназначенные для продажи 

    

113 Итого обязательств 873 018,
02 

  873 018,02 

114 Итого разрыв ликвидности 13 261 7
68,46 

 92 515 ,68  13 354 
284,14 

 

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств 

в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе 

ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2017 года 
 

Таблица 52.14 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя До 3 
месяце

в 

От 3 
месяцев 
до 1 года 

Свыше 1 
года 

Итого 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Активы 

1 Денежные средства, 
в том числе: 

    

2 денежные средства на расчетных счетах 13 758 
268,77 

  13 758 268,
77 

3 денежные средства, переданные в доверительное 
управление 

    

4 прочие денежные средства     

5 Долговые инструменты, в обязательном порядке 
классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
в том числе: 

    

6 долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, 
в том числе: 

    

7 Правительства Российской Федерации     



8 субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

    

9 иностранных государств     

10 кредитных организаций и банков-нерезидентов     

11 некредитных финансовых организаций     

12 нефинансовых организаций     

13 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, в обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, 
в том числе: 

    

14 маржинальные займы, предоставленные физическим 

лицам 

    

15 маржинальные займы, предоставленные юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям 

    

16 прочие выданные займы     

17 депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

    

18 Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые 
активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 
организации, 
в том числе: 

    

19 долговые ценные бумаги, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, 
в том числе: 

    

20 Правительства Российской Федерации     

21 субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

    

22 иностранных государств     

23 кредитных организаций и банков-нерезидентов     

24 некредитных финансовых организаций     

25 нефинансовых организаций     

26 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой организации, 
в том числе: 

    

27 маржинальные займы, предоставленные физическим 

лицам 

    

28 маржинальные займы, предоставленные юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям 

    

29 прочие выданные займы     

30 депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

    



31 Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, 
в том числе: 

    

32 долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, 
в том числе: 

    

33 Правительства Российской Федерации     

34 субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

    

35 иностранных государств     

36 кредитных организаций и банков-нерезидентов     

37 некредитных финансовых организаций     

38 нефинансовых организаций     

39 депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

    

40 займы выданные, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, 
в том числе: 

    

41 маржинальные займы, предоставленные физическим 
лицам 

    

42 маржинальные займы, предоставленные юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям 

    

43 прочие выданные займы     

44 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, 
оцениваемые по амортизированной стоимости, 
в том числе: 

     

45 долговые ценные бумаги кредитных организаций и 
банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

    

46 депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости 

    

47 средства на клиринговых банковских счетах для 
исполнения обязательств и индивидуального клирингового 
обеспечения 

    

48 средства на клиринговых банковских счетах 
коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 

    

49 средства коллективного клирингового обеспечения 

(гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных 
организациях 

    

50 средства индивидуального клирингового обеспечения, 

размещенные во вклады в кредитных организациях 

    

51 средства в клиринговых организациях, предназначенные 
для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и 
индивидуального клирингового обеспечения 

    

52 средства в клиринговых организациях, предназначенные 
для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный 
фонд) 

    



53 сделки обратного репо с кредитными организациями и 
банками-нерезидентами 

    

54 расчеты доверителей (комитентов) по брокерским 

операциям с ценными бумагами и другими финансовыми 
активами 

    

55 прочие размещенные средства в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

    

56 Займы выданные и прочие размещенные средства, 
оцениваемые по амортизированной стоимости, 
в том числе: 

    

57 требования по возврату выданного обеспечения     

58 долговые ценные бумаги некредитных организаций, 
оцениваемые по амортизированной стоимости 

    

59 средства в некредитных клиринговых организациях     

60 маржинальные займы, предоставленные физическим 
лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости 

    

61 маржинальные займы, предоставленные юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

    

62 прочие выданные займы и размещенные средства, 
оцениваемые по амортизированной стоимости 

    

63 сделки обратного репо с некредитными организациями     

64 Дебиторская задолженность, оцениваемая по 
амортизированной стоимости, 
в том числе: 

300 68
5,21 

92 515,68    393 200,89 
 

65 дебиторская задолженность клиентов 250 00
0,00 

  250 000,00 

66 расчеты с валютными и фондовыми биржами     

67 расчеты по конверсионным операциям, производным 
финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами 

    

68 расчеты по финансовой аренде     

69 прочая дебиторская задолженность 50 685,
21 

92 515,68  143 200,89 

70 Активы (активы выбывающих групп), классифицированные 
как предназначенные для продажи 

    

71 Итого активов 14 058 
953,98 

92 515,68  14 151 469,
66 

Раздел II. Обязательства 

72 Финансовые обязательства в обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, 
в том числе: 

    

73 производные финансовые инструменты, по которым 
ожидается уменьшение экономических выгод 

    

74 обязательства по обратной поставке ценных бумаг по 
договору репо 

    

75 обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг     



76 встроенные производные финансовые инструменты, от 
которых ожидается уменьшение экономических выгод 

    

77 Финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, 
в том числе: 

    

78 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному 

счету (овердрафт) 

    

79 средства, привлеченные от государственных организаций     

80 средства, привлеченные от кредитных организаций     

81 средства, привлеченные от других юридических лиц     

82 средства, привлеченные от физических лиц     

83 выпущенные облигации     

84 выпущенные векселя     

85 Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, 
в том числе: 

    

86 средства участников клиринга     

87 средства клиентов по брокерским операциям с ценными 
бумагами и другими финансовыми активами 

    

88 средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов 
по ценным бумагам 

    

89 Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, 
оцениваемые по амортизированной стоимости, 
в том числе: 

    

90 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному 
счету (овердрафт) 

    

91 обязательства по финансовой аренде     

92 прочие средства, привлеченные от кредитных организаций     

93 прочие средства, привлеченные от государственных 
организаций 

    

94 прочие средства, привлеченные от других юридических 
лиц 

    

95 прочие средства, привлеченные от физических лиц     

96 Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе: 

    

97 выпущенные облигации     

98 выпущенные векселя     

99 Кредиторская задолженность, оцениваемая по 
амортизированной стоимости, 
в том числе: 

    

100 кредиторская задолженность по информационно-
технологическим услугам 

    

101 кредиторская задолженность за услуги по содержанию и 

аренде помещений 

    



102 кредиторская задолженность перед депозитариями     

103 кредиторская задолженность перед регистраторами     

104 кредиторская задолженность по торговым операциям     

105 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков 
ценных бумаг 

    

106 расчеты по конверсионным операциям, производным 
финансовым инструментам и ценным бумагам 

    

107 расчеты с организаторами торговли     

108 расчеты с операторами товарных поставок     

109 расчеты с репозитарием     

110 расчеты с клиринговыми организациями     

111 прочая кредиторская задолженность 80 068,
02 

  80 068,02 

112 Обязательства выбывающих групп, классифицированных как 
предназначенные для продажи 

    

113 Итого обязательств 80 068,
02 

  80 068,02 

114 Итого разрыв ликвидности 13 978 
885,96 

92 515,68  14 071 401,
64 

Обзор финансовых активов и обязательств 

некредитной финансовой организации в разрезе основных валют 

на 31 декабря 2018 года 

 
Таблица 52.15 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя Рубли Доллар
ы 

США 

Евро Прочие 
валюты 

Итог
о 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел I. Активы 

1 Денежные средства 3 084 7
86,48 

   3 084 
786,4
8 

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

     

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

     

4 финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по усмотрению некредитной финансовой 
организации 

     

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

     

6 долговые инструменты      

7 долевые инструменты      



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

      

9 средства в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

10 800 
000,00 

   10 80
0 000,
00 

10 займы выданные и прочие размещенные средства      

11 дебиторская задолженность  
342 515 
68 

    
342 5
15,68 

12 Инвестиции в ассоциированные предприятия      

13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия      

14 Инвестиции в дочерние предприятия 18 376 
000,00 

   18 37
6 000,
00 

15 Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как предназначенные для продажи 

     

16 Итого активов 29 518 
515,68 

   29 51
8 515,

68 

Раздел II. Обязательства 

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

     

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

     

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

     

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

     

21 средства клиентов      

22 кредиты, займы и прочие привлеченные средства      

23 выпущенные долговые ценные бумаги      

24 кредиторская задолженность      

25 Обязательства выбывающих групп, классифицированных 
как предназначенные для продажи 

     

26 Итого обязательств      

27 Чистая балансовая позиция 29 518 
515,68 

   29 51
8 515,
68 

 

Обзор финансовых активов и обязательств 

некредитной финансовой организации в разрезе основных валют 

на 31 декабря 2017 года 
 



Таблица 52.15 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя Рубли Доллары 
США 

Евро Прочие 
валюты 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел I. Активы 

1 Денежные средства 13 758 268
,77 

   13 758 268
,77 

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

     

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

     

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

     

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

     

6 долговые инструменты      

7 долевые инструменты      

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

393 200,89 
 

   393 200,89 

9 средства в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

      

10 займы выданные и прочие размещенные средства      

11 дебиторская задолженность 393200,89    393 200,89 

12 Инвестиции в ассоциированные предприятия      

13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия      

14 Инвестиции в дочерние предприятия      

15 Активы (активы выбывающих групп), 
классифицированные как предназначенные для продажи 

     

16 Итого активов  
14 151 469

,66 

   14 151 469
,66 

Раздел II. Обязательства 

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

     

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

     

19 финансовые обязательства, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

     



или убыток по усмотрению некредитной финансовой 
организации 

20 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, 
в том числе: 

80 068,02    80 068,02 

21 средства клиентов      

22 кредиты, займы и прочие привлеченные средства      

23 выпущенные долговые ценные бумаги      

24 кредиторская задолженность 80 068,02    80 068,02 

25 Обязательства выбывающих групп, классифицированных 
как предназначенные для продажи 

     

26 Итого обязательств 80 068,02    80 068,02 

27 Чистая балансовая позиция 14 071 401
,64 

   14 071 401
,64 

 



 

 

Примечание 31. Управление капиталом 

 

31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие 

цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской 

Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно 

действующего предприятия. 

31.2. В течение январь-декабрь 2017 года и январь-декабрь 2018 года некредитная 

финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к 

уровню собственных средств (в случае нарушений указать соответствующий факт и 

последствия данного нарушения). 

31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой 

организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять 

не менее  20 000 тысяч рублей. 

31.4. На 31 декабря 2018 года величина собственных средств некредитной финансовой 

организации составляет 22 952 тысяч рублей (на 31 декабря 20 17 года: 21 026 тысяч 

рублей). 
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