


















- уменьшения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход;

- увеличения отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшения 
отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) 
балансовых счетах, изменение величины которых отражается на счетах по учету 
добавочного капитала;

- уменьшения, обусловленного изменением кредитного риска, полученных 
кредитов, привлеченных средств и выпущенных долговых ценных бумаг 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток;

- уменьшения резервов под обесценение по финансовым активам, о ц е н и в а ем а  
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе 

«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к 
аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и 
аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, соответ
ствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному сове- 
Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, к 
нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиям . 
профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 
мнения.

МНЕНИЕ
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность аудируемого лица отвечает Указаниям Банка России, введенным 
05.09.2016г. №4128—У, в редакции от 07.09.2017г. №4520—У, достоверно отражает 
во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «КМ», по состоянию на 31 декабря 
2018 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за и 
год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дата аудиторского заключения 29 марта 2019г.

Руководитель задания по аудиту, 
по результатам которого составлено 

аудиторское заключение

Директор ООО «Аудиторская фирма 
«Аудит -  АВ ЛТД»
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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 21-000-1-00985 

2 МСФО 
(IAS) 1 

Срок действия лицензии Бессрочно 

3 МСФО 
(IAS) 1 

Дата выдачи лицензии 15.12.2014 

4 МСФО 
(IAS) 1 

Виды деятельности, на осуществление которых 
выдана лицензия 

Деятельность по 
управлению 
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 
финансовой организации 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью  

7 МСФО 
(IAS) 1, 
МСФО 
(IAS) 24 

Наименование материнского предприятия и 
наименование конечного владельца 
(бенефициара) 

ООО "Группа 
Предприятий 
"Монолит" 

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 
организации 

295034, Республика 
Крым, г. 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 Рубли 

 

 
 
 
 
 
 

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 
(финансовой) отчетности 

Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 
подготовлена в 
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 

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 
применение новых МСФО 
обеспечивает более надежную и 
уместную корректировку, и 
дается описание влияния 
изменений учетной политики на 
корректировки текущего и 
предыдущего периода) 

Изменений учетной политики в отчетном периоде не 
производилось 
 

8 МСФО 
(IAS) 8 

Приводятся наименования 
выпущенных, но не вступивших в 
силу МСФО с указанием дат, с 
которых планируется 

Внесений изменений в учетную политику не 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 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, 
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. 
 

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-модоли 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 можду 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 

Не применяется 

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 

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 

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



хеджируемых рисков, 
финансовых инструментов, 
признанных инструментами 
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 
инвестиционным имуществом и 
объектами собственности, 
занимаемыми владельцем, а 
также имуществом, 
предназначенным для продажи в 
ходе обычной деятельности 

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

24 МСФО 
(IAS) 40 

Степень, в которой справедливая 
стоимость инвестиционного 
имущества (измеренная или 
раскрытая в бухгалтерской 

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 



(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 

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 
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. 
• 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% 
 

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 
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 

А организации отсутствуют пенсионные планы 



финансовой организацией 

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 
деятельности, не ограниченных 
фиксируемыми платежами 

НП 

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 
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 
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 

 



 
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 



(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 

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 
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 применение новых 
МСФО обеспечивает более 
надежную и уместную 
корректировку, и дается описание 
влияния изменений учетной 
политики на корректировки текущего 
и предыдущего периода) 

Изменений учетной политики в отчетном периоде не производилось 
 

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 

Внесений изменений в учетную политику не планируется 
 

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, 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. 
 

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 

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 , 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 
 

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 
инвестиционным имуществом и 
объектами собственности, 
занимаемыми владельцем, а 
также имуществом, 
предназначенным для продажи в 
ходе обычной деятельности 

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

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 

Не применима 

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 
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. 
• 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% 
 



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 
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 
деятельности, не ограниченных 
фиксируемыми платежами 

НП 

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 

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 

 
 

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 
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 
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 

 



 
 

Примечание 5. Денежные средства 
 

Денежные средства 
 

Таблица 5.1 
 

Номер 
строки 

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

Полная 
балансов

ая 
стоимост

ь 

Резерв 
под 

обесцене
ние 

Балансо
вая 

стоимос
ть 

Полная 
балансов

ая 
стоимост

ь 

Резерв 
под 

обесце
нение 

Балансов
ая 

стоимост
ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Денежные средства в кассе       

2 Денежные средства в пути       

3 Денежные средства на расчетных 
счетах 

856 
 

 856 364  364 

4 Денежные средства, переданные в 
доверительное управление 

      

5 Прочие денежные средства       

6 Итого 856  856 364  364 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Компоненты денежных средств и их эквивалентов 

 
Таблица 5.2 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 декабря 2018 
г. 

31 декабря 2017 
г. 

1 2 3 4 

1 Денежные средства 856 364 

2 Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, 
классифицируемые как эквиваленты денежных средств в 
соответствии с учетной политикой 

  

3 Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, 
классифицируемые как эквиваленты денежных средств в 
соответствии с учетной политикой 

  

4 Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету 
(овердрафт) 

  

5 Итого 856 364 

 
 

Выверка изменений полной балансовой стоимости 
денежных средств 

 
Таблица 5.4 

 

Номе
р 

строк
и 

Наименование показателя Денежные 
средства на 
расчетных 

счетах 

Денежн
ые 

средств
а, 

переда
нные в 
довери
тельное 
управле

ние 

Про
чие 
ден
ежн
ые 
сре
дств

а 

Итого 

1 2 3 4 5 6 

1 Полная балансовая стоимость по состоянию на начало 
отчетного периода, 
в том числе: 

364   364 

2 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 

364   364 

3 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) 

    

4 финансовые активы, кредитные убытки по которым     



ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная 
оценка) 

5 кредитно-обесцененные финансовые активы     

6 Поступление финансовых активов, 
в том числе: 

15 760   15 760 

7 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 

15 760   15 760 

8 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) 

    

9 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная 
оценка) 

    

10 кредитно-обесцененные финансовые активы     

11 Прекращение признания финансовых активов, 
в том числе: 

15 269   15 269 

12 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 

15 269   15 269 

13 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) 

    

14 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная 
оценка) 

    

15 кредитно-обесцененные финансовые активы     

16 Списание финансовых активов, 
в том числе: 

    

17 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 

    

18 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) 

    

19 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная 
оценка) 

    

20 кредитно-обесцененные финансовые активы     

21 Изменения в результате модификации, которая не привела к 
прекращению признания финансового актива, 
в том числе: 

    

22 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 

    

23 финансовые активы, кредитные убытки по которым     



ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) 

24 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная 
оценка) 

    

25 кредитно-обесцененные финансовые активы     

26 Изменение порядка определения оценочного убытка от 
обесценения, 
в том числе: 

    

27 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 

    

28 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) 

    

29 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная 
оценка) 

    

30 кредитно-обесцененные финансовые активы     

31 Прочие изменения, 
в том числе: 

    

32 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 

    

33 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) 

    

34 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная 
оценка) 

    

35 кредитно-обесцененные финансовые активы     

36 Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного 
периода, 
в том числе: 

856   856 

37 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 

856   856 

38 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка) 

    

39 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная 
оценка) 

    

40 кредитно-обесцененные финансовые активы     

 
 



 
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 

 

Номер 
строки 

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

Полная 
балансо

вая 
стоимос

ть 

Резерв 
под 

обесцен
ение 

Балансо
вая 

стоимос
ть 

Полная 
балансо

вая 
стоимос

ть 

Резерв 
под 

обесцен
ение 

Балансо
вая 

стоимос
ть 

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: 

20 900  20 900 20 900 
 

 20 900 
 

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 20 900  20 900 20 900  20 900 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Выверка изменений полной балансовой стоимости средств 

в кредитных организациях и банках-нерезидентах 
 

Таблица 10.2 
 

Но
мер 
стр
оки 

Наименование 
показателя 

Долг
овые 
ценн

ые 
бума

ги 
кред
итны

х 
орга
низа
ций 

и 
банк
ов-

нере
зиде
нтов 

Депозиты 
в 

кредитны
х 

организа
циях и 

банках-
нерезиде

нтах 

Сред
ства 
на 

клир
инго
вых 
банк
овск

их 
счет
ах 

для 
испо
лнен

ия 
обяз
ател
ьств 

и 
инд

ивид
уаль
ного 
клир
инго
вого 
обес
пече
ния 

Сред
ства 
на 

клир
ингов

ых 
банк
овски

х 
счета

х 
колле
ктивн

ого 
клир
ингов

ого 
обесп
ечен

ия 
(гара
нтий
ный 

фонд
) 

Средст
ва 

коллек
тивног

о 
клирин
гового 
обеспе
чения 

(гарант
ийный 
фонд), 
разме
щенны

е во 
вклад

ы в 
кредит

ных 
органи
зациях 

Средс
тва 

индив
идуал
ьного 
клири
нговог

о 
обесп
ечени

я, 
разме
щенн
ые во 
вклад

ы в 
креди
тных 
орган
изаци

ях 

Средст
ва в 

клири
нговых 
органи
зациях

, 
предн
азначе
нные 
для 

исполн
ения 

обязат
ельств, 
допущ
енных 

к 
клири
нгу, и 
индив
идуаль

ного 
клири
нговог

о 
обеспе
чения 

Сред
ства 

в 
клир
ингов

ых 
орган
изац
иях, 
пред
назн
ачен
ные 
для 

колл
ектив
ного 
клир
ингов

ого 
обес
пече
ния 

(гара
нтий
ный 

фонд
) 

Сде
лки 
обр
атно

го 
реп
о с 
кре
дит
ным

и 
орга
низ
аци
ями 

и 
бан
кам
и-

нер
ези
ден
там

и 

Расч
еты 

дове
рите
лей 
(ком
итен
тов) 
по 

брок
ерск
им 

опер
ация
м с 

ценн
ыми 
бума
гами 

и 
друг
ими 
фина
нсов
ыми 
акти
вами 

П
ро
чи
е 

ср
ед
ст
ва 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Полная балансовая 
стоимость по 
состоянию на 
начало отчетного 
периода, 
в том числе: 

 20 900          20 900 

2 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение 12 месяцев 

 20 900          20 900 

3 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение всего 

            



срока жизни 
(коллективная 
оценка) 

4 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение всего 
срока жизни 
(индивидуальная 
оценка) 

            

5 кредитно-
обесцененные 
финансовые 
активы 

            

6 Поступление 
финансовых 
активов, 
в том числе: 

 5 500          5 500 

7 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение 12 месяцев 

 5 500          5 500 

8 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение всего 
срока жизни 
(коллективная 
оценка) 

            

9 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение всего 
срока жизни 
(индивидуальная 
оценка) 

            

10 кредитно-
обесцененные 
финансовые 
активы 

            

11 Прекращение 
признания 

 5 500          5 500 



финансовых 
активов, 
в том числе: 

12 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение 12 месяцев 

 5 500          5 500 

13 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение всего 
срока жизни 
(коллективная 
оценка) 

            

14 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение всего 
срока жизни 
(индивидуальная 
оценка) 

            

15 кредитно-
обесцененные 
финансовые 
активы 

            

16 Списание 
финансовых 
активов, 
в том числе: 

            

17 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение 12 месяцев 

            

18 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение всего 
срока жизни 
(коллективная 
оценка) 

            



19 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение всего 
срока жизни 
(индивидуальная 
оценка) 

            

20 кредитно-
обесцененные 
финансовые 
активы 

            

21 Изменения в 
результате 
модификации, 
которая не привела 
к прекращению 
признания 
финансового 
актива, 
в том числе: 

            

22 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение 12 месяцев 

            

23 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение всего 
срока жизни 
(коллективная 
оценка) 

            

24 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение всего 
срока жизни 
(индивидуальная 
оценка) 

            

25 кредитно-
обесцененные 
финансовые 
активы 

            

26 Изменение 
порядка 
определения 
оценочного 

            



резерва под 
убытки, 
в том числе: 

27 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение 12 месяцев 

            

28 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение всего 
срока жизни 
(коллективная 
оценка) 

            

29 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение всего 
срока жизни 
(индивидуальная 
оценка) 

            

30 кредитно-
обесцененные 
финансовые 
активы 

            

31 Прочие изменения, 
в том числе: 

            

32 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение 12 месяцев 

            

33 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение всего 
срока жизни 
(коллективная 
оценка) 

            

34 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение всего 

            



срока жизни 
(индивидуальная 
оценка) 

35 кредитно-
обесцененные 
финансовые 
активы 

            

36 Полная балансовая 
стоимость по 
состоянию на 
конец отчетного 
периода, 
в том числе: 

 20 900          20 900 

37 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение 12 месяцев 

 20 900          20 900 

38 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение всего 
срока жизни 
(коллективная 
оценка) 

            

39 финансовые 
активы, кредитные 
убытки по которым 
ожидаются в 
течение всего 
срока жизни 
(индивидуальная 
оценка) 

            

40 кредитно-
обесцененные 
финансовые 
активы 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Информация по номинальным процентным ставкам 

и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах 

 
Таблица 10.4 

 

Номе
р 

строк
и 

Наименование показателя Год  2018 г. Год 2017 г. 

Диапазон 
контрактн

ых 
процентн
ых ставок 

Временно
й 

интервал 
сроков 

погашени
я 

Диапазон 
контрактн

ых 
процентн
ых ставок 

Временно
й 

интервал 
сроков 

погашени
я 

1 2 3 4 5 6 

1 Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

    

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

6,5-7,4 90 7,3-8,9 90 

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

9 Сделки обратного репо с кредитными организациями и 
банками-нерезидентами 

    

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

    

 
 



 
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 

обесцене
ние 

Балансовая 
стоимость 

Полная 
балансовая 
стоимость 

Резерв 
под 

обесце
нение 

Балансовая 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Расчеты по начисленным 
доходам по акциям, 
долям, паям 

      

2 Дебиторская 
задолженность клиентов 

350  350 400  400 

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 

1 081  1 081 1 099  1 099 

7 Итого 1 431  1 431 1 499  1 499 

 
 

Выверка изменений полной балансовой стоимости 
дебиторской задолженности 

 
Таблица 12.2 

 



Но
ме
р 

стр
ок
и 

Наименование показателя Дебиторс
кая 

задолжен
ность 

клиентов 

Расче
ты с 

валют
ными 

и 
фонд
овым

и 
бирж
ами 

Расчеты 
по 

конверс
ионным 
операци

ям, 
произво

дным 
финансо

вым 
инструм
ентам, 

операци
ям с 

ценным
и 

бумагам
и 

Рас
чет
ы 
по 

фин
анс
ово

й 
аре
нде 

Прочая 
дебиторс

кая 
задолжен

ность 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Полная балансовая стоимость по состоянию на 
начало отчетного периода, 
в том числе: 

1 499     1 499 

2 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев 

1 499     1 499 

3 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока жизни 
(коллективная оценка) 

      

4 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока жизни 
(индивидуальная оценка) 

      

5 кредитно-обесцененные финансовые активы       

6 Поступление финансовых активов, в том числе: 8 860     8 860 

7 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев 

8 860     8 860 

8 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока жизни 
(коллективная оценка) 

      

9 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока жизни 
(индивидуальная оценка) 

      

10 кредитно-обесцененные финансовые активы       

11 Прекращение признания финансовых активов, 
в том числе: 

8 910     8 910 



12 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев 

8 910     8 910 

13 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока жизни 
(коллективная оценка) 

      

14 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока жизни 
(индивидуальная оценка) 

      

15 кредитно-обесцененные финансовые активы       

16 Списание финансовых активов, 
в том числе: 

      

17 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев 

      

18 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока жизни 
(коллективная оценка) 

      

19 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока жизни 
(индивидуальная оценка) 

      

20 кредитно-обесцененные финансовые активы       

21 Изменения в результате модификации, которая 
не привела к прекращению признания 
финансового актива, 
в том числе: 

      

22 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев 

      

23 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока жизни 
(коллективная оценка) 

      

24 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока жизни 
(индивидуальная оценка) 

      

25 кредитно-обесцененные финансовые активы       

26 Изменение порядка определения оценочного 
убытка от обесценения, 
в том числе: 

      

27 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев 

      

28 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока жизни 
(коллективная оценка) 

      



29 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока жизни 
(индивидуальная оценка) 

      

30 кредитно-обесцененные финансовые активы       

31 Прочие изменения, 
в том числе: 

      

32 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев 

      

33 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока жизни 
(коллективная оценка) 

      

34 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока жизни 
(индивидуальная оценка) 

      

35 кредитно-обесцененные финансовые активы       

36 Полная балансовая стоимость по состоянию на 
отчетную дату, 
в том числе: 

1 431     1 431 

37 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев 

1 431     1 431 

38 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока жизни 
(коллективная оценка) 

      

39 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение всего срока жизни 
(индивидуальная оценка) 

      

40 кредитно-обесцененные финансовые активы       

 
 



 

Примечание 20. Прочие активы 
 

Прочие активы 
 

Таблица 20.1 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя З1 декабря 2018 г. 31 декабря 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 Расчеты с персоналом   

6 Расчеты по социальному страхованию   

7 Налог на добавленную стоимость, 
уплаченный 

  

8 Расчеты с поставщиками и подрядчиками   

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 80 11 

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

15 Итого 80 11 

 



Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые 
по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность 

 
Кредиторская задолженность 

 
Таблица 26.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя январь-декабрь 2018 г. январь-декабрь 2017 г. 

1 2 3 4 

1 Кредиторская задолженность по информационно-
технологическим услугам 

2 2 

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 репозитарием   

18 Расчеты с клиринговыми организациями   

19 Прочая кредиторская задолженность   

20 Итого 2 2 

 



 
 

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 20 773 тысяч рублей (на 31 декабря 2017 года: 20 764 тысяч рублей). 
 
 
 
 



 

Примечание 34. Процентные доходы 

 
Процентные доходы 

 
Таблица 34.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя  2018 г.  2017 г. 

1 2 3 4 

1 По необесцененным финансовым активам, 
в том числе: 

1341 921 

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 

1341 
 

921 

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 1 341 921 

 



 

Примечание 41. Выручка от оказания услуг 

и комиссионные доходы 

 
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 

 
Таблица 41.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя  2018 г.  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 8 860 5 491 



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 8 860 5 491 

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 8 860 
 

5 491 

 



 

Примечание 42. Расходы на персонал 

 
Расходы на персонал 

 
Таблица 42.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя  2018 г.  2017 г. 

1 2 3 4 

1 Расходы по оплате труда 248 964 

2 Налоги и отчисления по заработной плате и прочим 
выплатам персоналу 

658 417 

3 Расходы по пенсионному плану   

4 Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям   

5 Прочее   

6 Итого 2 905 1 381 

 
 



 
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   

3 Амортизация программного обеспечения и прочих 
нематериальных активов 

  

4 Расходы по аренде 65 24 

5 Расходы по операциям с основными средствами и 
нематериальными активами 

  

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 6 428 3 061 

10 Расходы на создание резервов - оценочных начислений   

11 Представительские расходы   

12 Транспортные расходы   

13 Командировочные расходы 25 6 

14 Штрафы, пени 106  

15 Расходы на услуги кредитных организаций и банков-
нерезидентов 

34 3 

16 Расходы по уплате налогов, за исключением налога на 
прибыль 

25   

17 Прочие административные расходы 139 1 504 

18 Итого 6 822 4 598 

 



Примечание 47. Прочие доходы и расходы 

 
Прочие доходы 

 
Таблица 47.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя  2018 г. 2017 г. 

1 2 3 4 

1 Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества   

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  

9 Итого 3  

 

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 34  

6 Итого 34  



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 
задержко

й 
платежа 
менее 30 

дней 

С 
задержк

ой 
платежа 
от 30 до 
90 дней 

С 
задержко

й 
платежа 
от 90 до 
180 дней 

С 
задержко

й 
платежа 
от 180 до 
360 дней 

С 
задержк

ой 
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: 

20 900     20 900 

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 

20 900     20 900 

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 20 900     20 900 

 

Информация о кредитном качестве финансовых 
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств 

в кредитных организациях и банках-нерезидентах 
на 31 декабря 2017 года 

 
Таблица 52.4 

 

Номе
р 

строк
и 

Наименование показателя С 
задержко

й 
платежа 
менее 30 

дней 

С 
задержк

ой 
платежа 
от 30 до 
90 дней 

С 
задержко

й 
платежа 
от 90 до 
180 дней 

С 
задер
жкой 
плате
жа от 
180 до 

360 
дней 

С 
задержк

ой 
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: 

20 900     20 900 

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 

20 900     20 900 



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 20 900     20 900 

 

 

 



Информация о кредитном качестве финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных 

и прочих размещенных средств, на 31 декабря 2018 года 
 

Таблица 52.5 
 

Номе
р 

строк
и 

Наименование показателя С 
задержко

й 
платежа 
менее 30 

дней 

С 
задержк

ой 
платежа 
от 30 до 
90 дней 

С 
задержкой 

платежа 
от 90 до 
180 дней 

С 
задержко

й 
платежа 
от 180 до 
360 дней 

С 
задержк

ой 
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: 

      

2 требования по возврату 
выданного обеспечения 

      

3 долговые ценные бумаги 
некредитных организаций, 
оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

      

4 средства в некредитных 
клиринговых организациях 

      

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

      

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

      

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

      

8 сделки обратного репо с 
некредитными организациями 

      

9 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: 

      



10 требования по возврату 
выданного обеспечения 

      

11 долговые ценные бумаги 
некредитных организаций, 
оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

      

12 средства в некредитных 
клиринговых организациях 

      

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

      

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

      

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

      

16 сделки обратного репо с 
некредитными организациями 

      

17 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: 

      

18 требования по возврату 
выданного обеспечения 

      

19 долговые ценные бумаги 
некредитных организаций, 
оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

      

20 средства в некредитных 
клиринговых организациях 

      

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

      

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

      

23 прочие выданные займы и 
размещенные средства, 

     



оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

24 сделки обратного репо с 
некредитными организациями 

      

25 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: 

      

26 требования по возврату 
выданного обеспечения 

      

27 долговые ценные бумаги 
некредитных организаций, 
оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

      

28 средства в некредитных 
клиринговых организациях 

      

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

      

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

      

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

      

32 сделки обратного репо с 
некредитными организациями 

      

33 Итого       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о кредитном качестве финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных 

и прочих размещенных средств, на 31 декабря 2017 года 
 

Таблица 52.5 
 

Номе
р 

строк
и 

Наименование показателя С 
задержко

й 
платежа 
менее 30 

дней 

С 
задержк

ой 
платежа 
от 30 до 
90 дней 

С 
задержкой 

платежа 
от 90 до 
180 дней 

С 
задержко

й 
платежа 
от 180 до 
360 дней 

С 
задержк

ой 
платежа 
свыше 

360 дней 

Итог
о 

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: 

      

2 требования по возврату выданного 
обеспечения 

      

3 долговые ценные бумаги 
некредитных организаций, оцениваемые 
по амортизированной стоимости 

      

4 средства в некредитных клиринговых 
организациях 

      

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

      

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

      

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

      

8 сделки обратного репо с 
некредитными организациями 

      

9 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: 

      

10 требования по возврату выданного 
обеспечения 

      



11 долговые ценные бумаги 
некредитных организаций, оцениваемые 
по амортизированной стоимости 

      

12 средства в некредитных клиринговых 
организациях 

      

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

      

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

      

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

      

16 сделки обратного репо с 
некредитными организациями 

      

17 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: 

      

18 требования по возврату выданного 
обеспечения 

      

19 долговые ценные бумаги 
некредитных организаций, оцениваемые 
по амортизированной стоимости 

      

20 средства в некредитных клиринговых 
организациях 

      

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

      

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

      

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

     

24 сделки обратного репо с 
некредитными организациями 

      

25 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: 

26 требования по возврату выданного 
обеспечения 

      

27 долговые ценные бумаги 
некредитных организаций, оцениваемые 
по амортизированной стоимости 

      

28 средства в некредитных клиринговых 
организациях 

      

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

      

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

      

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

      

32 сделки обратного репо с 
некредитными организациями 

      

33 Итого       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
задержко
й платежа 

С 
задержко

й 
платежа 

С 
задер
жкой 
плате

С 
задержко
й платежа 

С 
задержкой 

платежа 

Итого 



менее 30 
дней 

от 30 до 
90 дней 

жа от 
90 до 
180 

дней 

от 180 до 
360 дней 

свыше 360 
дней 

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: 

350    1 081 1 431 

2 дебиторская задолженность 
клиентов 

350     350 

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 

      

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 

    1 081 1 081 

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 350    1081 1 431 

 

 
 
 
 
 
 

Информация о кредитном качестве финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской 

задолженности на 31 декабря 2017 года 
 

Таблица 52.6 
 

Номе
р 

Наименование показателя С 
задержко
й платежа 

С 
задержко

й 

С 
задержко
й платежа 

С 
задержко
й платежа 

С 
задержко
й платежа 

Итого 



строк
и 

менее 30 
дней 

платежа 
от 30 до 
90 дней 

от 90 до 
180 дней 

от 180 до 
360 дней 

свыше 
360 дней 

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: 

418    1 081 1 499 

2 дебиторская задолженность 
клиентов 

400     400 

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 

18    1 081 1 099 

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 418    1 081 1 499 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Географический анализ финансовых активов и обязательств 
некредитной финансовой организации на 31 декабря 2018 года 

 
Таблица 52.12 

 

Номе
р 

Наименование показателя Россия Страны 
Организации 

экономическог

Другие 
страны 

Итого 



строк
и 

о 
сотрудничеств

а и развития 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Активы 

1 Денежные средства 856   856 

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: 

22 331   22 331 

9 средства в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

20 900   20 900 

10 займы выданные и прочие размещенные 
средства 

    

11 дебиторская задолженность 1 431   1 431 

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 80   80 

17 Итого активов 23 266   23 266 

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: 

2   2 

22 средства клиентов     

23 кредиты, займы и прочие привлеченные 
средства 

    

24 выпущенные долговые ценные бумаги     

25 кредиторская задолженность 2   2 

26 Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как предназначенные для 
продажи 

    

27 Прочие обязательства 328 
 

  328 

28 Итого обязательств 330   330 

29 Чистая балансовая позиция 22 937   22 937 

 

 

 

 

 

 

 

 
Географический анализ финансовых активов и обязательств 

некредитной финансовой организации на 31 декабря 2017 года 
 

Таблица 52.12 
 

Номе
р 

строк
и 

Наименование показателя Россия Страны 
Организац

ии 
экономичес

кого 

Другие 
страны 

Итого 



сотрудниче
ства и 

развития 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Активы 

1 Денежные средства 364   364 

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: 

22 399   22 399 

9 средства в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

20 900   20 900 

10 займы выданные и прочие размещенные 
средства 

     

11 дебиторская задолженность 1 499   1 499 

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 58   58 

17 Итого активов 22 457   22 457 

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: 

2   2 

22 средства клиентов     

23 кредиты, займы и прочие привлеченные 
средства 

    

24 выпущенные долговые ценные бумаги     

25 кредиторская задолженность 2   2 

26 Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как предназначенные для 
продажи 

    

27 Прочие обязательства 87   87 

28 Итого обязательств 89   89 

29 Чистая балансовая позиция 22 368   22 368 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ финансовых обязательств в разрезе 
сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков), 
на 31 декабря 2018 года 

 
Таблица 52.13 

 



Ном
ер 

стро
ки 

Наименование показателя До 3 
месяц

ев 

От 3 
месяц
ев до 
1 года 

От 1 
года 
до 3 
лет 

От 3 
до 5 
лет 

От 5 
до 
15 
лет 

Боле
е 15 
лет 

Без 
срока 

погаше
ния 

Проср
оченн

ые 

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: 

        2 2 

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 

       2 2 

41 Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как 
предназначенные для продажи 

         

42 Итого обязательств        2 2 

 

Анализ финансовых обязательств в разрезе 
сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков), 
на 31 декабря 2017 года 

 
Таблица 52.13 

 

Ном
ер 

стро
ки 

Наименование показателя До 3 
месяц

ев 

От 3 
месяц
ев до 
1 года 

От 1 
года 
до 3 
лет 

От 3 
до 5 
лет 

От 5 
до 
15 
лет 

Боле
е 15 
лет 

Без 
срока 

погаше
ния 

Проср
оченн

ые 

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: 

       2 2 

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 

       2 2 



41 Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как 
предназначенные для продажи 

         

42 Итого обязательств         2 2 

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: 

856   856 

2 денежные средства на расчетных счетах 856   856 

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: 

20 900   20 900 

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 

20 900   20 900 

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: 

350  1 081 1 431 

65 дебиторская задолженность клиентов 350   350 

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   1 081 1 081 

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

    

71 Итого активов 22 106  1 081 23 187 

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: 

2   2 

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 2   2 

112 Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как предназначенные для 
продажи 

    

113 Итого обязательств 2   2 

114 Итого разрыв ликвидности 22 104  1 081 23 187 

 

 
 
 

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 
месяц

ев 

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: 

364   364 

2 денежные средства на расчетных счетах 364   364 

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: 

20 900
  

  20 900 

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 

20 900
  

  20 900 

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: 

418  1 081 1 499 

65 дебиторская задолженность клиентов 400   400 

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 18  1 081 1 099 

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

    

71 Итого активов 21 681
  

 1 081 22 762 

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: 

2   2 

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 2   2 

112 Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как предназначенные для 
продажи 

    

113 Итого обязательств 2   2 

114 Итого разрыв ликвидности 21 679
  

 1 081 22 760 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел I. Активы 

1 Денежные средства 856    856 

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: 

22 331    22331 

9 средства в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

20 900    20 900 

10 займы выданные и прочие размещенные 
средства 

     

11 дебиторская задолженность 1 431    1 431 

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 23 187    23 187 

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: 

2    2 

21 средства клиентов      

22 кредиты, займы и прочие привлеченные средства      

23 выпущенные долговые ценные бумаги      

24 кредиторская задолженность 2    2 

25 Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как предназначенные для 
продажи 

     

26 Итого обязательств 2    2 

27 Чистая балансовая позиция 23 185     23 185 

 

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 Доллар
ы США 

Евро Прочие 
валюты 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел I. Активы 

1 Денежные средства 364    364 

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: 

22 399    22399 

9 средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 20 900    20 900 

10 займы выданные и прочие размещенные средства      

11 дебиторская задолженность 1 499    1 499 

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 22 762    22 762 

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: 

2    2 

21 средства клиентов      

22 кредиты, займы и прочие привлеченные средства      

23 выпущенные долговые ценные бумаги      

24 кредиторская задолженность 2    2 

25 Обязательства выбывающих групп, классифицированных как 
предназначенные для продажи 

     

26 Итого обязательств 2    2 

27 Чистая балансовая позиция 22 760    22 760 

 



Примечание 54. Условные обязательства 
 

Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате 
по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, 

когда некредитная финансовая организация выступает 
в качестве арендатора 

 
Таблица 54.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 декабря 
2018 г. 

31 декабря  
2017 г. 

1 2 3 4 

1 Менее 1 года 259 24 

2 От 1 года до 5 лет   

3 Более 5 лет   

4 Итого 259 24 

 


