Примечание 1. Основная деятельность некредитной
финансовой организации
Основная деятельность некредитной финансовой организации
Таблица 1.1
Номер Стандарт МСФО
строки
1

Требования к раскрытию информации

Описание

3

4

2

1

МСФО (IAS) 1

Номер лицензии

21-000-1-00985

2

МСФО (IAS) 1

Срок действия лицензии

Без ограничения срока действия

3

МСФО (IAS) 1

Дата выдачи лицензии

15.12.2014

4

МСФО (IAS) 1

Виды деятельности, на осуществление которых Деятельность по управлению
выдана лицензия
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами и негосударственными
пенсионными фондами

5

МСФО (IAS) 1

Информация о возобновлении действия
лицензии

6

МСФО (IAS) 1

Организационно-правовая форма некредитной Общество с ограниченной
финансовой организации
ответственностью

7

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 24

Наименование материнского предприятия и
наименование конечного владельца
(бенефициара)

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

10

МСФО (IAS) 1

Количество филиалов некредитной финансовой
организации, открытых на территории
иностранных государств

11

МСФО (IAS) 1

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

12

МСФО (IAS) 1

Юридический адрес некредитной финансовой
организации

295034, Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Проспект
Победы, д.28 А, офис 430

13

МСФО (IAS) 1

Фактический адрес некредитной финансовой

295034, Республика Крым, г.

ООО "Группа Предприятий
"Монолит"

организации

Симферополь, ул. Проспект
Победы, д.28 А, офис 430

14

МСФО (IAS) 1

Численность персонала некредитной
финансовой организации

7

15

МСФО (IAS) 21

Валюта отчетности

В тыс. российских рублей

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 Бухгалтерская (финансовая) отчетность
должна явно и однозначно указать
подготовлена в соответствии с Положением
основы подготовки бухгалтерской
Банка России №
(финансовой) отчетности

532 П от 03 02.2016, бухгалтерский учет ведется в
соответствии с ОСБУ и стандартами МСФО.
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.

2

МСФО
(IAS) 1

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

3

МСФО
(IAS) 1

Причины реклассификации
сравнительных сумм

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.

отсутствуют

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

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)

Оценка убытков от обесценения как согласно МСФО (IFRS) 9
по всем категориям финансовых активов требует применения
суждения, в частности, при определении убытков от
обесценения и оценке значительного увеличения кредитного
риска необходимо оценить величину и сроки возникновения
будущих денежных потоков и стоимость обеспечения. Такие
расчетные оценки зависят от ряда факторов, изменения в
которых могут привести к различным суммам резервов под
обесценение.
Расчеты ОКУ Общества являются результатом сложных
моделей, включающих ряд базовых допущений относительно
выбора переменных исходных данных и их
взаимозависимостей. К элементам моделей расчета ОКУ,
которые считаются суждениями и расчетными оценками,
относятся следующие:
• система присвоения внутреннего кредитного рейтинга,
используемая Обществом;
• критерии, используемые Обществом для оценки того,
произошло ли значительное увеличение кредитного риска, в
результате чего резерв под обесценение по финансовым
активам должен оцениваться в сумме, равной ОКУ за весь
срок, и качественная оценка;
• разработка моделей расчета ОКУ, включая различные
формулы и выбор исходных данных;
• определение взаимосвязей между макроэкономическими
сценариями и экономическими данными, например, уровнем
безработицы и стоимостью обеспечения, а также влияние на
показатели.

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

Функциональной валютой, в которой ведется бухгалтерский учет
Организации, и составляется отчетность, является российский рубль.
Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной
валюте, пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ. Курсовые разницы,
возникающие при расчетах по монетарным статьям или при
пересчете монетарных статей по курсам, отличающимся от курсов, по
которым они были пересчитаны при первоначальном признании в
течение периода или в предыдущей финансовой отчетности,
признаются в составе прибыли или убытка за период, в котором они
возникли. Финансовый результат от операций с иностранной
валютой включает в себя переоценку статей по курсу в
функциональную валюту и реализованные курсовые разницы,
возникшие в результате конвертации.
Влияние курсовых разниц по финансовым инструментам,
оцениваемым по справедливой стоимости, отражается в составе
изменений справедливой стоимости инструментов.

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 отчетность составляется на основе
допущения о непрерывности деятельности.

6

МСФО
(IAS) 29

Информация в отношении пересчета Показатели отчетности не пересчитывались.
показателей предыдущих периодов с
учетом изменений общей
покупательной способности рубля
Раздел II. Изменения в учетной политике

7

МСФО
(IAS) 8

Описание изменений учетной
Изменений учетной политики в отчетном периоде не производилось
политики, их причин и характера
(раскрываются наименование МСФО,
в соответствии с которым
производятся изменения, причины,
по которым применение новых
МСФО обеспечивает более
надежную и уместную
корректировку, и дается описание
влияния изменений учетной
политики на корректировки текущего
и предыдущего периода)

8

МСФО
(IAS) 8

Приводятся наименования
Внесений изменений в учетную политику не планируется
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

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
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства
денежных средств и их эквивалентов 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, отражаются по
амортизированной стоимости. Денежные средства. недоступные для
использования, отражаются в
составе прочих внеоборотных активов.

10

МСФО
(IAS) 1,

Критерии признания и база оценки
Депозиты в банках учитываются, когда Общество предоставляет
средств, размещенных в кредитных
денежные средства банкам-контрагентам, при этом у Общества
организациях и банках-нерезидентах 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.

МСФО
(IFRS) 7

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.

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 5%

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

Не применяется
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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
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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, как правило, является
ее справедливой стоимостью,которая как правило является ее
справедливой стоимостью.
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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 , 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: (и) в ходе
осуществления обычной финансово-хозяйственной
деятельности, (и) при невыполнении обязательства по
платежам
событии дефолта) и (или) в случае несостоятельности или
банкротства.

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования
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
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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
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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
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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.
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МСФО
(IAS) 40

Критерии, используемые
организацией в целях
проведения различия между

Для определения соответствия объекта статусу
инвестиционного имущества организация применяет
критерии существенности (значительности объема).

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 Не применима
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
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств
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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
условиях немедленной оплаты составляет менее 10%.

26

МСФО
(IAS) 16

Применяемый метод
Амортизация по всем группам основных средств начисляется
амортизации (для каждого класса линейным способом
активов)
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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
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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.
• 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%
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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).
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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
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МСФО
(IAS) 38

Применяемые сроки и методы
амортизации для
нематериальных активов с
ограниченным сроком

Амортизация по всем нематериальным активам начисляется
линейным способом.
Начисление амортизации по нематериальным активам с
конечным сроком полезного использования производится с
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МСФО
(IAS) 1

использования

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.

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
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
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МСФО
(IAS) 1,
МСФО
(IAS) 19

Порядок признания расходов,
Под вознаграждениями работникам понимаются все виды
связанных с начислением
выплат работникам Общества за выполнение ими своих
заработной платы, включая
трудовых функций вне зависимости от формы выплаты
компенсационные и
(денежная, неденежная). Обязательства по выплате
стимулирующие выплаты, выплатвознаграждений работникам возникают в соответствии с
по отпускам, пособий по
законодательством РФ, в том числе нормативными актами ЦБ
временной нетрудоспособности РФ, а также локальными нормативными актами и иными
и уходу за ребенком,
внутренними документами Общества, трудовыми договорами
вознаграждений по итогам года, Общество признает в бухгалтерской (финансовой) отчетности
выходных пособий
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.
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МСФО
(IAS) 19

Описание пенсионных планов с
установленными выплатами,
реализуемых некредитной
финансовой организацией

У организации отсутствуют пенсионные планы
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МСФО
(IAS) 19

Использование метода
НП
дисконтированной стоимости для
определения размера
обязательства по пенсионному
обеспечению и соответствующей
стоимости вклада работников в
отношении текущего периода
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МСФО
(IAS) 19

Порядок отражения в отчетности НП
вознаграждений работникам по
окончании трудовой
деятельности, не ограниченных
фиксируемыми платежами

Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств
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МСФО
(IAS) 1,
МСФО
(IFRS) 5

Порядок признания и
последующего учета
долгосрочных активов,
предназначенных для продажи

Имущество (долгосрочный актив или выбывающая группа)
принадлежащее Обществу классифицируется как
предназначенное для продажи, если принимается решение
Организацией о возмещении его балансовой стоимости в
основном за счет продажи в течение ближайших 12 месяцев с
даты признания в качестве долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, а не посредством
продолжающегося использования.
Общество классифицирует актив (или выбывающую группу) в
качестве предназначенного для продажи, при
одновременном выполнении следующих условий:
- долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его
текущем состоянии на условиях, соответствующих рыночным
при продаже таких активов;
- руководителем Общества (лицом, его замещающим, или
иным уполномоченным лицом) или уполномоченным
органом Общества принято решение о продаже (утвержден
план продажи) долгосрочного актива;
- Общество ведет поиск покупателя долгосрочного актива,
исходя из цены, которая является сопоставимой с его
справедливой стоимостью;
- действия Общества, требуемые для выполнения решения о
продаже (плана продажи), показывают, что изменения в
решении о продаже (плане продажи) или его отмена не
планируются.
Под влиянием обстоятельств период продажи может
превысить 12 месяцев, если причиной задержки являются
события или обстоятельства, не контролируемые Обществом,
при условии следования Общества решению о продаже
(плану продажи) долгосрочного актива.
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи,
подлежат обязательной оценке на конец отчетного года.
В случае обратной реклассификации Общество делает
корректировки таким образом, как будто актив не выводили
на продажу.
Объект, признание которого в качестве долгосрочного
актива, предназначенного для продажи, прекращено,

учитывается в бухгалтерском учете Общества по наименьшей
из двух величин:
- стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета, до
признания объекта в качестве долгосрочного актива,
предназначенного для продажи, с корректировкой на сумму
амортизации, которая была бы признана, если бы данный
объект не был классифицирован в качестве долгосрочного
актива, предназначенного для продажи (если до признания в
качестве долгосрочного актива, предназначенного для
продажи, объект учитывался по первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации и накопленного убытка от
обесценения;
- возмещаемой стоимости объекта, рассчитанной на дату
принятия решения об отказе от продажи.
Возмещаемая стоимость объекта определяется как
наибольшая из двух величин:
-справедливой стоимости объекта за вычетом затрат,
которые необходимо понести для продажи;
-ценности использования объекта.
Ценность использования определяется как
дисконтированная стоимость ожидаемых будущих денежных
потоков, возникновение которых ожидается в ходе
использования объекта и в результате его выбытия по
окончании срока его полезного использования
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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
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.
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МСФО

Порядок признания,

У Общества отсутствуют операции по финансовой аренде.

(IAS) 17,
МСФО
(IFRS) 9

последующего учета,
прекращения признания
обязательств по финансовой
аренде
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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.
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МСФО
(IAS) 1

Порядок признания и оценки
уставного капитала,
эмиссионного дохода

В бухгалтерском учете величина уставного капитала
отражается на основании учредительных документов.
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МСФО
(IAS) 32,
МСФО
(IFRS) 7

Порядок признания и оценки
Не применимо
собственных выкупленных акций
(долей)
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МСФО
(IAS) 32,
МСФО
(IFRS) 7

Порядок признания и оценки
резервного капитала

В соответствии с действующим законодательством и Уставом
общества
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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
достаточной налогооблагаемой прибыли, против которой
могут быть использованы налогооблагаемые временные
разницы.
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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.

