Примечание 1. Основная деятельность некредитной
финансовой организации

таблица 1.1
Номер
строки
1

Стандарт
МСФО

Требования к раскрытию
информации

2

Описание

3

4

МСФО (IAS) 1

Номер лицензии

21-000-1-00035; 045-11768-001000.

МСФО (IAS) 1

Срок действия лицензии

МСФО (IAS) 1

Дата выдачи лицензии

без ограничения срока действия; без ограничения срока
действия
27.12.1999; 13.11.20018

МСФО (IAS) 1

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

МСФО (IAS) 1

Информация о возобновлении
действия лицензии
Организационно-правовая форма
некредитной финансовой организации

не применимо

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 24

Наименование материнского
предприятия и наименование
конечного владельца (бенефициара)

ООО "ГАЛС"

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 24

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

125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А, этаж 2 пом.XIII
Ч.комн.73

МСФО (IAS) 1

Количество филиалов некредитной
не применимо
финансовой организации, открытых на
территории Российской Федерации

МСФО (IAS) 1

Количество филиалов некредитной
не применимо
финансовой организации, открытых на
территории иностранных государств

МСФО (IAS) 1

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

МСФО (IAS) 1

Юридический адрес некредитной
финансовой организации
Фактический адрес некредитной
финансовой организации
Численность персонала некредитной
финансовой организации

125284, Москва г, Хорошёвское ш, дом № 32А, этаж 6, офис
607
125284, Москва г, Хорошёвское ш, дом № 32А, этаж 6, офис
607
53

Валюта отчетности

В тысячах российских рублей

1
2
3

4
5
МСФО (IAS) 1

Акционерное общество

6

7

8

9

10

11
12
МСФО (IAS) 1

13
МСФО (IAS) 1

14
МСФО (IAS) 21

15

Примечание 2.
Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

таблица 2.1

Номер строки
1

1

Требования к
раскрытию
Стандарт МСФО информации
2

МСФО (IAS) 1

Описание

3

4

Рынки развивающихся стран, таких как Российская Федерация, подвержены
действию различных рисков, отличных от рисков более развитых рынков,
включая экономические, политические, социальные, юридические и
законодательные риски. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение
бизнеса в Российской Федерации, по-прежнему подвержены быстрым
изменениям. Налоговое, корпоративное законодательство, а также другие
отрасли хозяйственного административного и права Российской Федерации
допускают возможность различного толкования, что создает дополнительную
неопределенность для хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою
Основные факторы и деятельность в Российской Федерации.
Дальнейшее экономическое развитие Российской Федерации зависит от
влияния,
внешних и внутренних макроэкономических факторов, от налоговой и
определяющие
кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и
финансовые
нормативных актов, изменений политической ситуации в стране, а также мер,
результаты.
Изменения внешней предпринимаемых Правительством Российской Федерации и другими
органами власти, включая органы местного самоуправления, для
среды, в которой
поддержания экономического роста, социальной стабильности и
функционирует
совершенствования нормативно-правовой базы ведения хозяйственной
некредитная
деятельности.
финансовая
организация, реакция Руководство Компании полагает, что принимает все необходимые меры для
на эти изменения. обеспечения устойчивости и бесперебойности своей работы в сложившихся
социально-экономических условиях. Дальнейшее развитие социальноэкономической ситуации и нормативно-правовой среды, а также характер и
степень воздействие этих факторов на деятельность Компании, могут
отличаться от текущих оценок и ожиданий руководства.

примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

таблица 3.1
Номер
строки
1

Стандарт
МСФО

Требования к раскрытию
информации
2

Описание

3
Некредитная финансовая организация
должна явно и однозначно указать
основы подготовки бухгалтерской
(финансовой) отчетности

1

2

3

4

5

МСФО (IAS) 1

База (или базы) оценки,
использованная (использованные) при
составлении бухгалтерской
МСФО (IAS) 1 (финансовой) отчетности

МСФО (IAS) 1

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе
правил учета по первоначальной стоимости за исключением
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости.
Принципы учетной пол=итики, использованные при подготовке
отчетности, применялись последовательно в отношении всех
периодов, представленных в отчетности.

Причины реклассификации
сравнительных сумм

Реклассификация сравнительных сумм и корректировки на 31 декабря
2017 года связаны с переходом на ОСБУ с 01 января 2018 года

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

На 31 декабря 2017 года, в связи с переходом на ОСБУ:
1) Скорректирована стоимост нематериальных активов (НМА) и
накопленная по ним амортизация. Прочие оборотные активы,
соответствующие критериям признания НМА в ОСБУ,
реклассифицированы в НМА. Расходы будущих периодов, не
соответствующие критериям признания НМА, признаны в составе
прочей дебиторской задолженности.
2)Долгосрочные финансовые активы (депозит) реклассифицированы в
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости.
3) Дебиторская задолженность по налогу на прибыль
реклассифицирована в требования по текущему налогу на прибыль.
4)Оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудникам
реклассифицированы в категорию прочих обязательств в
соответствии с ОСБУ

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

Прочие оборотные активы, реклассифицированные в НМА:
первоначальная стоимость : 2 190 тыс.руб.
накопленная амортизация: 471 тыс.руб.
прочая дебиторская задолженность 182 тыс.руб.
Долгосрочный финансовый актив (депозит) реклассифицирован в
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости.
сумма 105 000 тыс.руб.
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль
реклассифицирована в требования по текущему налогу на прибыль : 4
006 тыс.руб.
Оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудникам
реклассифицированы в категорию прочих обязательств в
соответствии с ОСБУ: 2 461 тыс.руб

МСФО (IAS) 1

МСФО (IAS) 1

4
АО «СОЛИД Менеджмент» зарегистрирована на территории
Российской Федерации, и ведет бухгалтерский учет в соответствии с
отраслевыми стандартамибухгалтерского учета, утвержденными
Банком России. Настоящая отчетность подготовлена в соответствии с
требованиями Положения банка России от 03.02.2016 № 532-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных
фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров" с учетом
требований иных отраслевых стандартов бухгалтерского учета (ОСБУ)
и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)

6

Существенное влияние
Внесены поправки в сумму уставного капитала на сумму инфляции 7
ретроспективного применения учетной 323 тыс.руб за счет нераспределенной прибыли прошлых периодов.
политики на информацию на начало
предшествующего отчетного периода,
существенное влияние
МСФО (IAS) 1 ретроспективного пересчета или
реклассификации остатков на начало
предшествующего отчетного периода в
связи с исправлением ошибок

Примечание 1. 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
1

2

Требования к раскрытию
информации

Описание

3

4
Раздел I. Влияние оценок и допущений

1

2

3

4
5

6

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 использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на
отражаемые в бухгалтерской (финансовой0 отчетности показатели и балансовые
суммы активов и обязательств в течении следующего финансового года. Оценки и
допущения анализируются непрерывно, основываясь на опыте руководства и других
факторах, включая ожидание будущих событий, которые считаются обоснованными в
текущих условиях. Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает оценку
руководством возможного влияния существующих условий осуществления финансовохозяйственной деятельности и финансового положения общества. Последующее
развитие условий осуществления финансово-хозяйственно деятельности может
отличаться от оценки руководства.

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)

Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе.
Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были
пересмотрены соответствующие оценки и в периодах, которые они затрагивают. В
отчетности, профессиональные оценки и суждения оказывают наиболее
существенное влияние на:
-дебиторскую задолженность;
-отложенные налоговые активы;
прочие обязательства.

МСФО (IAS) 1,
Ключевые подходы к оценке
МСФО (IFRS) 13,
финансовых инструментов
МСФО (IFRS) 9

Общество применяет МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты". Ценные бумаги
после первоначального признания классифицируются Компанией в зависимости от
бизнес-модели, используемой для управления ценными бумагами и характера
предусмотренных условиями договора денежных потоков в одну из следующих
категорий:
1. Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости;
2. Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход (ч/з ПСД) ;
3. Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток.
Общестово оценивет справедливую стоимость инструмента с использованием
котировок данного инструмента на активном рынке.
Свободные денежные средства Общества размещены в депозитном вкладе в
кредитной организации. Депозит оценен по амортизированной стоимости.

Переоценка активов и
МСФО (IAS) 21 обязательств, выраженных в
У Общества нет активов и обязательств выраженных в иностранной валюте
иностранной валюте
МСФО (IAS) 1 Непрерывность деятельности Данная бухгалтерская отчетность подготовлена на основе принципа непрерывности
Информация в отношении
пересчета показателей
В отношении взносов в Уставный капитал, произведенных до окончания 2002 г.,
предыдущих периодов с
МСФО (IAS) 29
произведена корректировка по инфлированию Уставного капитала за счет
учетом изменений общей
нераспределенной прибыли Общества.
покупательной способности
рубля
Раздел II. Изменения в учетной политике

7

8

МСФО (IAS) 8

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

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 (IFRS) 16 "Аренда"
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

В категорию денежных средств и их эквивалентов Обществом классифицируются
следующие активы:
• денежные средства в кассе Общества;
• денежные средства на расчетных счетах, открытых в кредитных организациях,;
• депозиты «до востребования»,
• депозиты, срок размещения которых составляет не более 90 календарных дней
Критерии признания и база
• денежные средства, перечисленные брокеру для осуществления сделок куплиМСФО (IAS) 1,
оценки денежных средств и их продажи ценных бумаг (в целях составления отчетности указанные активы
МСФО (IFRS) 7
эквивалентов
отражаются в составе прочих размещенных средств и прочей дебиторской
задолженности);
Не включаются в категорию денежных средств и их эквивалентов следующие активы:
• ограниченные в использовании средства на счетах в банках;
• депозиты, срок размещения которых составляет более 90 дней.

10

11

Денежные средства первоначально признаются по справедливой стоимости.
Справедливой стоимостью денежных средств при первоначальном признании
признается их фактическая стоимость, которая представляет собой сумму денежных
средств на расчетных счетах, выраженную в рублях.
Критерии признания и база
Денежные средства на расчетных счетах, выраженные в иностранной валюте, в рубли
МСФО (IAS) 1, оценки средств, размещенных пересчитываются по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции и на отчетную дату.
МСФО (IFRS) 7 в кредитных организациях и
После первоначального признания денежные средства оцениваются по
банках-нерезидентах
амортизированной стоимости.
По денежным средствам амортизированная стоимость рассчитывается без
применения метода эффективной ставки процента (ЭСП) и определяется как
первоначальная стоимость денежных средств за вычетом резерва под обесценение.

Порядок признания и
последующего учета
МСФО (IFRS) 7, финансовых активов,
МСФО (IFRS) 9 оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток

Финансовые активы. Предназначенные для продажи в краткосрочной перспективе,
признаются как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, с
отнесением изменений через прибыль или убыток. Данная категория финансовых
активов в данном отчетном периоде не формировалась.

12

Порядок признания и
последующего учета
МСФО (IFRS) 7, финансовых активов,
МСФО (IFRS) 9 оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий
совокупный доход
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Порядок признания и
последующего учета
МСФО (IFRS) 9,
финансовых активов,
МСФО (IFRS) 7
оцениваемых по
амортизированной стоимости
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Порядок признания и
Инвестиции в дочерние. Совместно контролируемые и ассоциированные предприятия
последующего учета
МСФО (IAS) 1,
инвестиций в дочерние,
оцениваются по справедливой стоимости. В данном отчетном периоде общество не
МСФО (IAS) 27
совместно контролируемые и осуществляло такого рода инвестиций
ассоциированные предприятия
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МСФО (IAS) 1

Порядок признания и
последующего учета прочих
активов

Порядок признания и
последующего учета
МСФО (IFRS) 7, финансовых обязательств,
МСФО (IFRS) 9 оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток

Финансовые активы. Оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, признаются как финансовые активы, удерживаемые до погашения,
с отнесением изменений на прочий совокупный доход. Данная категория финансовых
активов в данном отчетном периоде не формировалась.

Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости, если выполняются
оба следующих условия:
(a) актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание
активов для получения предусмотренных договором денежных потоков; и
(b) договорные условия финансового актива обуславливают получение в указанные
даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной
суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга.

Задолженность, не содержащая существенного компонента финансирования (не
предполагающая отсрочку платежа на год и более) учитывается при первоначальном
признании и последующем учете по цене договора. Задолженность содержащая
существенный компонент финансирования (предполагающая отсрочку платежа на год
и более) дисконтируется по методу ЭСП. В дальнейшем, по итогу каждого отчетного
периода задолженность подлежит тестированию на предмет обесценения.
При первоначальном признании финансового обязательства организация может по
собственному усмотрению классифицировать его, без права последующей
реклассификации, как оцениваемое по справедливой стоимости через прибыль или
убыток беспечивает представление более уместной информации в
соответствиис МСФО (IFRS) 9.

Организация должна классифицировать все финансовые обязательства как
оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости с использованием
метода эффективной процентной ставки, за исключением:
(a) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток. Такие обязательства, включая являющиеся обязательствами
производные инструменты, впоследствии оцениваются по справедливой стоимости;
(b) финансовых обязательств, которые возникают в том случае, когда передача
финансового актива не соответствует требованиям для прекращения признания или
когда применяется принцип учета продолжающегося участия.
(c) договоров финансовой гарантии, как этот термин определен в Приложении A.
После первоначального признания сторона, выпустившая такой договор, должна
Порядок признания и
последующего учета
впоследствии оценивать такой договор по наибольшей величине из:
МСФО (IFRS) 7,
(i) суммы, определенной в соответствии с МСФО (IAS) 37 "Оценочные обязательства,
финансовых обязательств,
МСФО (IFRS) 9
оцениваемых по
условные обязательства и условные активы", и
амортизированной стоимости (ii) первоначально признанной суммы за вычетом, в случае необходимости,
накопленной суммы доходов, признанной в соответствии с принципами МСФО (IFRS)
15 "Выручка по договорам с покупателями";
(d) обязательств по предоставлению займа по процентной ставке ниже рыночной.
После первоначального признания сторона, принявшая на себя такое обязательство,
должна впоследствии оценивать его по наибольшей величине из:
(i) суммы, определенной в соответствии с МСФО (IAS) 37, и
(ii) первоначально признанной суммы за вычетом, в случае необходимости,
накопленной суммы доходов, признанной в соответствии с принципами МСФО (IFRS)
15.

Финансовы актив и финансовое обязательство зачитываются только тогда, когда на
текущий момент имеется юридически закрепленное право осуществить зачет
признанных сумм и намеренно произвести зачет на нетто-основе или реализовать
актив и исполнить обязательство одновременно. В отчетном периоде такие
взаимозачеты не производились.
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования

Порядок проведения
взаимозачетов финансовых
МСФО (IAS) 32
активов и финансовых
обязательств

Хеджирование потоков
денежных средств (описание
типа хеджирования, характера
МСФО (IFRS) 7 хеджируемых рисков,
финансовых инструментов,
признанных инструментами
хеджирования)

Хеджирование денежных потоков заключается в хеджировании подверженности
риску изменений движения денежных средств, которые связаны с отдельным риском,
имеющим отношение к отраженному на балансовых счетах активу или обязательству,
а также прогнозируемой операции, или их компонента, и могут оказать влияние на
доходы или расходы.
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Хеджирование справедливой
стоимости (описание типа
хеджирования, характера
МСФО (IFRS) 7 хеджируемых рисков,
финансовых инструментов,
признанных инструментами
хеджирования)

Хеджирование справедливой стоимости заключается в хеджировании
подверженности риску изменения справедливой стоимости отраженного на
балансовых счетах актива или обязательства, а также неотраженного на балансовых
счетах твердого договорного обязательства, или их компонента, которое связано с
конкретным риском и может оказать влияние на доходы и (или) расходы. Инвестиция,
учитываемая по методу долевого участия, а также инвестиция в консолидированную
дочернюю организацию не могут быть объектами хеджирования при хеджировании
справедливой стоимости. Инвестиция, удерживаемая до погашения, не может быть
объектом хеджирования в отношении риска изменения процентной ставки или риска
досрочного погашения.
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Хеджирование чистых
инвестиций в иностранные
подразделения (описание типа
хеджирования, характера
МСФО (IFRS) 7
Не применимо
хеджируемых рисков,
финансовых инструментов,
признанных инструментами
хеджирования)
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Применяемая модель учета
МСФО (IAS) 40
инвестиционного имущества

После первоначального признания, общество оценивает инвестиционное имущество
по справедливой стоимости.

23

Критерии, используемые
организацией в целях
проведения различия между
инвестиционным имуществом
и объектами собственности,
МСФО (IAS) 40
занимаемыми владельцем, а
также имуществом,
предназначенным для
продажи в ходе обычной
деятельности

Инвестиционным имуществом признается имущество (земельный участок или здание,
либо часть здания. Либо и то и другое), находящееся в собственности (полученное при
осуществлении уставной деятельности) и используемое для получения арендных
платежей (за исключением платежей по финансовой аренде (лизинг), доходов от
прироста стоимости этого имущества, или и того и другого, не предназначенное для
продажи в течении 12 месяцев.
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Степень, в которой
справедливая стоимость
инвестиционного имущества
(измеренная или раскрытая в
бухгалтерской (финансовой)
отчетности) основана на
оценке, произведенной
независимым оценщиком,
обладающим соответствующей
МСФО (IAS) 40
Не применимо
признанной
профессиональной
квалификацией, а также
недавним опытом проведения
оценки инвестиций в
недвижимость той же
категории и того же места
нахождения, что и
оцениваемый объект
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Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества

Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств
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Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную
форму, предназначенный для использования Обществом при выполнении работ,
оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных целях в
течение более чем 12 месяцев, при одновременном выполнении следующих условий:
• объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем;
• первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.
Приобретение объектов может осуществляться в целях обеспечения безопасности,
защиты окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных санитарногигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими
нормами и требованиями. Хотя приобретение таких объектов не приводит
непосредственно к увеличению будущих экономических выгод от их использования,
оно может быть необходимо для получения кредитной организацией будущих
База, используемая для оценки экономических выгод от использования других активов либо для обеспечения
МСФО (IAS) 16 основных средств (для каждого основной деятельности, поэтому такие объекты могут быть признаны в качестве
класса активов)
основных средств.
В остальных случаях если экономические выгоды не очевидны, то расходы на
приобретение объектов списываются в расход на уменьшение прибыли отчетного
периода.
Общество осуществляет группировку основных средств, сходных с точки зрения своей
природы и характера использования в деятельности Общества.
• Здания
• Улучшения арендуемых основных средств
• Мебель и офисное оборудование
• Компьютерное оборудование и оргтехника
• Транспортные средства
• Прочие оборудование и имущество.

Применяемый метод
МСФО (IAS) 16 амортизации (для каждого
класса активов)

Амортизация основных средств начисляется линейным методом равномерно в
течение ожидаемого срока полезной службы актива с использованием норм
амортизации, рассчитанных согласно сроку полезного использования. Используемый
метод амортизации отражает предполагаемую структуру потребления Обществом
будущих экономических выгод от актива.

Общество устанавливает сроки полезного использования для групп основных средств:
Недвижимость (здания) 154 месяца
Недвижимость ( помещения, земля) 152 мес
Применяемые сроки полезного Улучшения арендуемых основных средств от 2 до 3 лет
Мебель и офисное оборудование от 5 до 7 лет
МСФО (IAS) 16 использования (для каждого
класса активов)
Компьютерное оборудование и оргтехника от 2 до 3 лет
Транспортные средства от 3 до 5 лет
Прочие оборудование и имущество от 2 до 3 лет
Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов
Нематериальные активы представляют собой идентифицируемые неденежные
активы, не имеющие физической формы, используемые Обществом при оказании
услуг или в административных целях.
Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий
следующим условиям:
• объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в
частности, объект предназначен для использования Обществом при выполнении
работ, оказании услуг либо для управленческих нужд;
• Общество имеет право на получение экономических выгод от использования
объекта в будущем. Право Общества на получение экономических выгод от
использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще
оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права
Общества на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним
Определение и состав
средства индивидуализации (далее - средства индивидуализации);
МСФО (IAS) 38
нематериальных активов
Право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем
может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов,
подтверждающих существование у Общества самого актива и права на его
неисключительное использование либо право собственности на НМА. Такими
документами могут быть договоры, акты приема-передачи, первичные документы об
оплате за НМА;
• имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от
использования объекта (Общество 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.

База оценки для каждого
класса активов (стоимость
приобретения за вычетом
амортизации или стоимость
переоценки за вычетом
амортизации)
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МСФО (IAS) 1
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Раскрытие для каждого класса
активов с неопределенным
сроком полезного
использования факта
МСФО (IAS) 38
ежегодного тестирования на
обесценение, информации о
наличии возможных признаков
обесценения
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Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости, определенной по состоянию на дату его признания.
Первоначальная стоимость отдельно приобретенного нематериального актива
включает в себя:
а) цену покупки актива, включая импортные пошлины, налог на добавленную
стоимость и невозмещаемые налоги на покупку, после вычета торговых скидок и
уступок;
б) затраты на выплату вознаграждений работникам, непосредственно связанные с
приобретением объекта основных средств;
в) затраты на оплату профессиональных услуг, имеющие непосредственное
отношение к приведению актива в рабочее состояние;
г) затраты на проверку надлежащей работы актива;
д) процентные расходы (доходы) и прочие расходы (затраты по сделке) по
финансовым обязательствам, непосредственно относящиеся к созданию
(изготовлению) или приобретению нематериального актива, включаются в стоимость
этого нематериального актива (капитализируются как часть себестоимости объекта
нематериального актива, если существует вероятность получения Обществом
связанных с ними будущих экономических выгод, и если такие затраты можно
достоверно оценить);
е) прочие аналогичные затраты.

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного
использования Общество ежегодно рассматривает наличие факторов,
свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного
использования данного актива. В случае прекращения существования указанных
факторов Общество определяет срок полезного использования данного
нематериального актива и способ его амортизации.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется Обществом на
дату признания нематериального актива (передачи нематериального актива для
использования в соответствии с намерениями руководства Общества) исходя из:
• срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или
Применяемые сроки и методы
средство индивидуализации и периода контроля над нематериальным активом;
амортизации для
• ожидаемого срока использования нематериального актива, в течение которого
МСФО (IAS) 38 нематериальных активов с
Общество предполагает получать экономические выгоды;
ограниченным сроком
• количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые Общество
использования
ожидает получить от использования нематериального актива.
Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок
деятельности Общества.

МСФО (IAS) 1

Затраты Общества на стадии разработки нематериального актива подлежат
признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива при
следующих условиях:
• Общество намерен завершить создание нематериального актива и использовать его
в своей деятельности;
• нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды;
• Общество располагает ресурсами (техническими, финансовыми, прочими) для
завершения разработки и использования нематериального актива;
• Общество может продемонстрировать техническую осуществимость завершения
Порядок учета затрат на
создания нематериального актива;
создание нематериальных
• Общество способен надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному
активов собственными силами активу в процессе его разработки.
Под разработкой понимается применение результатов исследований или иных знаний
при планировании или проектировании производства новых или существенно
улучшенных устройств, продуктов, процессов, систем или услуг до начала их
использования.
Если Общество, исходя из критериев, не может отделить стадию исследований от
стадии разработки при осуществлении работ, направленных на создание
нематериального актива, то произведенные затраты учитываются ею в качестве затрат
на стадии исследований.

Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений
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Порядок признания расходов,
связанных с начислением
заработной платы, включая
компенсационные и
стимулирующие выплаты,
МСФО (IAS) 1,
выплат по отпускам, пособий
МСФО (IAS) 19
по временной
нетрудоспособности и уходу за
ребенком, вознаграждений по
итогам года, выходных
пособий
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МСФО (IAS) 19
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Использование метода
дисконтированной стоимости
для определения размера
обязательства по пенсионному
МСФО (IAS) 19
Не применимо
обеспечению и
соответствующей стоимости
вклада работников в
отношении текущего периода
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37

38

Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а также
изменения ранее признанных Общество указанных обязательств подлежат
отражению на счетах бухгалтерского учета в последний день каждого месяца, но не
позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после
отчетной даты, кроме случаев по оплате периодов отсутствия работника на работе.
Общество признает обязательства по оплате периодов отсутствия работника на
работе. Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска оцениваются как
величина ожидаемых затрат Общества, которую предполагается выплатить работнику
за неиспользованный на конец годового отчетного периода оплачиваемый отпуск, и
признаются в том годовом отчетном периоде, в котором работники выполняют
трудовые функции, обеспечивающие право на получение выплат в будущем и
увеличивающие величину этих обязательств.

Описание пенсионных планов
с установленными выплатами,
Не применимо
реализуемых некредитной
финансовой организацией

Порядок отражения в
отчетности вознаграждений
работникам по окончании
Не применимо
МСФО (IAS) 19
трудовой деятельности, не
ограниченных фиксируемыми
платежами
Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств
Объекты основных средств, нематериальных активов, признаются Обществом
долгосрочными активами, предназначенными для продажи, если возмещение их
стоимости будет происходить в результате продажи в течение 12 месяцев с даты
признания в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, а не
посредством продолжающегося использования, при одновременном выполнении
следующих условий:
Порядок признания и
1) долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на
МСФО (IAS) 1, последующего учета
условиях, соответствующих рыночным при продаже таких активов;
МСФО (IFRS) 5 долгосрочных активов,
2) руководством Общества или уполномоченным органом Общества принято решение
предназначенных для продажи о продаже (утвержден план продажи) долгосрочного актива;
3) Общество ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая
является сопоставимой с его справедливой стоимостью;
4) действия Общества, требуемые для выполнения решения о продаже (плана
продажи), показывают, что изменения в решении о продаже (плане продажи) или его
отмена не планируются.

Общество признает вместо резерва – оценочного обязательства условное
обязательство, если только выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды,
не является маловероятным.
Общество принимает следующие критерии вероятности наступления события.
Критерий вероятности наступления события определяются по следующим
параметрам:
• от 0% до 20% - маловероятно;
• от 20% до 60% - средняя вероятность наступления события;
• от 60% - вероятность наступления события высока.
Порядок признания и
МСФО (IAS) 1,
Расчетная оценка ожидаемых затрат при определении суммы резерва – оценочного
последующего учета резервов МСФО (IAS) 37
обязательства производится на основании профессионального суждения с учетом
оценочных обязательств
требований МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы». Методы оценки ожидаемых затрат и влияние фактора времени,
при котором осуществляется дисконтирование резервов - оценочных обязательств
определяются Обществом в соответствующих внутренних документах.
Резервы должны пересматриваться на конец каждого отчетного периода и
корректироваться с учетом текущей наилучшей расчетной оценки. Если более не
представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется
выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, резерв должен быть
восстановлен.
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Порядок признания,
последующего учета,
МСФО (IAS) 17,
прекращения признания
МСФО (IFRS) 9
обязательств по финансовой
аренде
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Порядок признания,
последующего учета,
МСФО (IFRS) 9
прекращения признания
кредиторской задолженности
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Порядок признания и оценки
уставного капитала,
эмиссионного дохода

МСФО (IAS) 1

Аренда классифицируется как финансовая аренда, если она подразумевает передачу
практически всех рисков и выгод, связанных с владением базовым активом. Аренда
классифицируется как операционная аренда, если она не подразумевает передачу
практически всех рисков и выгод, связанных с владением базовым активом.
Критерии, которые по отдельности или в совокупности приводят к классификации
аренды в качестве финансовой:
(a) договор аренды предусматривает передачу права собственности на базовый актив
арендатору в конце срока аренды;
(b) арендатор имеет опцион на покупку базового актива по цене, которая, как
ожидается, будет настолько ниже справедливой стоимости на дату исполнения этого
опциона, что на дату начала арендных отношений можно с достаточной уверенностью
ожидать исполнения этого опциона;
(c) срок аренды составляет значительную часть срока экономического использования
базового актива, даже если права собственности не передаются;
(d) на дату начала арендных отношений приведенная стоимость минимальных
арендных платежей практически равна справедливой стоимости базового актива; и
(e) базовый актив имеет такой специализированный характер, что только арендатор
может использовать его без значительной модификации.

Для признания кредиторской задолженностей в учете Общество использует следущие
критерии признания обязательств. Чтобы обязательство было признано таковым,
необходимо одновременное соответствие следующим критериям:
• существует высокая вероятность оттока экономических выгод, связанных с данным
обязательством;
• стоимость обязательства может быть надежно оценена.
Общество классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые
впоследствии по амортизированной стоимости.
Амортизированная стоимость по краткосрочной (до одного года) кредиторской
задолженности рассчитывается без применения метода эффективной ставки процента
(ЭСП) и определяется как первоначальная стоимость кредиторской задолженности.

Уставный капитал признается по стоимости оплаченных долей за вычетом долей,
выкупленных у акционеров. Эмиссионный доход признается в составе Добавочного
капитала Общества.
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Порядок признания и оценки
МСФО (IAS) 32,
собственных выкупленных
МСФО (IFRS) 7
акций (долей)

Собственные выкупленные доли учитываются в сумме фактических затрат на их
приобретение
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МСФО (IAS) 32, Порядок признания и оценки
МСФО (IFRS) 7 резервного капитала

Резервный капитал признается на дату создания в сумме созданного резерва без
последующей переоценки
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Порядок признания, оценки,
последующего учета,
прекращения признания
МСФО (IAS) 12
отложенного налогового
актива и отложенного
налогового обязательства

Величина ОНО и ОНА определяется как произведение налогооблагаемых временных
разниц на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного
периода.учитываются в корреспонденции со счетами по учету финансового результата
или со счетами по учету добавочного капитала.
В случае изменения налоговых ставок по налогу на прибыль в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величина ОНО и ОНА
подлежат пересчету на дату, предшествующую дате начала применения измененных
налоговых ставок, с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счета
по учету финансового результата и (или) на счета по учету добавочного капитала.
ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском учете при возникновении налогооблагаемых
временных разниц на конец каждого отчетного периода.
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МСФО (IAS) 10, Порядок отражения
МСФО (IAS) 32 дивидендов

Дивиденды отражаются в сумме. Определенной общим собранием участников

Примечание 5. денежные средства

Таблица 5.1
номер
строки

2018-12-31

наименование
показателя

1

2
Денежные средства в кассе

2017-12-31

Полная балансовая
стоимость

Резерв под
обесценение

Балансовая стоимость

Полная балансовая
стоимость

Резерв под
обесценение

Балансовая стоимость

3

4

5

6

7

8

6

6

2

2

131026

131023

44488

44488

131032

131032

44490

44490

1
Денежные средства в пути

2
Денежные средства на
расчетных счетах

3
Денежные средства,
переданные в
доверительное управление

4
Прочие денежные средства

5
6

Итого

5.1.1. По состоянию на 31.12.2018 года (и на 31.12.2017 года) у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 3(трех) кредитных
организациях . денежные средства в банках-нерезидентах у Общества отсутствуют.
5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2018 года и на 31.12.2017 года отсутствуют.
Компоненты денежных средств и их эквивалентов
Таблица 5.2
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Денежные средства

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

на 31.12.2018 года на 31.12.2017 года
3

4
131032,00

44490,00

131032,00

44490,00

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Таблица 6.1
номер строки
1
1

наименование показателя
2

2018-12-31

2017-12-31

3

4

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

25009,00

64610,00

25009,00

64610,00

Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли

2
3

Производные финансовые инструменты, от которых
ожидается увеличение экономических выгод
Встроенные производные финансовые инструменты, от
которых ожидается увеличение экономических выгод

4
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

5
6

Итого

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2
Номер строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование показателя
2
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для
торговли,
в том числе:
кредитных
организаций
и
банковнерезидентов
некредитных финансовых организаций
нефинансовых организаций
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для
торговли,
в том числе:
Правительства Российской Федерации
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
иностранных государств
кредитных
организаций
и
банковнерезидентов
некредитных финансовых организаций
нефинансовых организаций
Итого

2018-12-31

2017-12-31

3

4
690

527

690

527

24319

64083

514

35908

23805
25009

28175
64610

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
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2018-12-31

наименование показателя
2
Долговые ценные бумаги кредитных
организаций и банков-нерезидентов,
оцениваемые по амортизированной стоимости

2017-12-31

3

4

5

6

7

8

Полная балансовая
стоимость

Резерв под
обесценение

Балансовая стоимость

Полная балансовая
стоимость

Резерв под
обесценение

Балансовая стоимость

Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
Субординированные депозиты

105000

105000

105000

105000

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

105000

105000

105000

105000

Средства на клиринговых банковских счетах
коллективного клирингового обеспечения
(гарантийный фонд)
Средства коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд),
размещенные во вклады в кредитных
организациях
Средства индивидуального клирингового
обеспечения, размещенные во вклады в
кредитных организациях
Средства в клиринговых организациях,
предназначенные для исполнения
обязательств, допущенных к клирингу, и
индивидуального клирингового обеспечения
Средства в клиринговых организациях,
предназначенные для коллективного
клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
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

107

107

860

860

105107

105107

105860

105860

Информация по номинальным процентным ставкам
и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных
организациях и банках-нерезидентах

Номер
строки

Наименование показателя

1

2

1

Долговые ценные бумаги в
кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по
амортизированной стоимости

2

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

3

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

4

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

31.12.2018
Диапазон
Временной
контрактных
интервал
процентных
сроков
ставок
погашения
3
4

12

02.10.2022

Таблица 10.4
31.12.2017
Диапазон
Временной
контрактных
интервал
процентных
сроков
ставок
погашения
5
6

12

02.10.2022

5

6

7

Средства коллективного
клирингового обеспечения
(гарантийный фонд), размещенные
во вклады в кредитных организациях
Средства индивидуального
клирингового обеспечения,
размещенные во вклады в
кредитных организациях
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 11. Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие
размещенные средства
Займы выданные и прочие размещенные средства

31.12.2018
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Требования
по
возврату
выданного обеспечения

2

Долговые ценные бумаги
некредитных
организаций,
оцениваемые
по
амортизированной стоимости

3

Средства
в
некредитных
клиринговых организациях

4

Маржинальные
займы,
предоставленные физическим
лицам,
оцениваемые
по
амортизированной стоимости

Полная
Резерв под Балансовая
балансовая
обесценение стоимость
стоимость
3
4
5

Таблица 11.1
31.12.2017
Полная
Резерв под Балансовая
балансовая
обесценение стоимость
стоимость
6
7
8

5

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

6

Прочие выданные займы и
размещенные
средства,
оцениваемые
по
амортизированной стоимости

7

Сделки обратного репо с
некредитными организациями

8

Итого

50

50

50

50

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность

Таблица 12.1
номер
строки

2018-12-31

наименование
показателя

1

2
1
2
3

2017-12-31

Полная
балансовая
стоимость

Резерв под
обесценение

Балансовая
стоимость

Полная
балансовая
стоимость

Резерв под
обесценение

Балансовая
стоимость

3

4

5

6

7

8

Расчеты по начисленным
доходам по акциям, долям,
паям
Дебиторская задолженность
клиентов
Расчеты с валютными и
фондовыми биржами
Расчеты по конверсионным
операциям, производным
финансовым инструментам,
операциям с ценными
бумагами

14448

9

14439

12586

37362

4851

51801

17437

2

12584

4
5
6
7

Расчеты по финансовой
аренде
Прочая дебиторская
задолженность
Итого

37362

51810

9

4851

2

17435

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по оказанным услугам
доверительного управления инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами; на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагамив сумме 14 439 тысяч рублей (на 31.12.217 .: 12 584 тысяч рублей).
12.1.2. Дебиторская задолженность по прочим операциям в сумме 37 362 тысяч рублей (на 31.12.217.: 4 851 тысяч
рублей) .

Выверка изменений полной балансовой стоимости
дебиторской задолженности

Таблица 12.2

Номер
строки

Наименование показателя

1

2

1

Полная балансовая стоимость по состоянию
на начало отчетного периода,

Расчеты по
конверсионны
м операциям,
Расчеты с
производным Расчеты по
Дебиторская
валютными и
задолженност
финансовым финансовой
фондовыми
ь клиентов
инструментам,
аренде
биржами
операциям с
ценными
бумагами
3

4

5

6

Прочая
дебиторская
задолженност
ь

Итого

7

8

12584

4851

17435

12584

4851

17435

в том числе:
2

3

4

финансовые активы, кредитные убытки по
которым ожидаются в течение 12 месяцев
финансовые активы, кредитные убытки по
которым ожидаются в течение всего срока
жизни (коллективная оценка)
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:

135572

161436

297008

7

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

135572

161436

297008

133717

128925

262642

8

9

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

12

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

13

14

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

18

19

финансовые активы, кредитные убытки по
которым ожидаются в течение 12 месяцев
финансовые активы, кредитные убытки по
которым ожидаются в течение всего срока
жизни (коллективная оценка)
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

24

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

133717

128925

391567

28

29

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

34

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

37

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

38

39

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

14439

37362

51801

14439

37362

51801

40

кредитно-обесцененные финансовые активы

Примечание 18. Нематериальные активы
Нематериальные активы

Таблица 18.1
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателя
2
Стоимость (или оценка) на 01.01.2017
Накопленная амортизация на начало предыдущего
отчетного периода
Балансовая стоимость на начало предыдущего
отчетного периода
Поступление

Амортизационные отчисления

Восстановление обесценения в отчете о
финансовых результатах, 2017-01-01,2017-12-31

15
16
17
18
19
20
21

Балансовая стоимость на конец предыдущего
отчетного периода
Стоимость (или оценка) на начало отчетного
периода
Накопленная амортизация на начало отчетного
периода
Балансовая стоимость на начало отчетного периода
Поступление

29

-299

1442

277

1719

1740

449

2189

-298

-172

-470

1442

277

1719

-383
-339

-150

383
-489

1170

127

1297

1807

449

2256

-637

-322

-959

1170

127

1297

450

Перевод в долгосрочные активы (активы
выбывающих групп), классифицированные как
предназначенные для продажи
Выбытие
Амортизационные отчисления

Восстановление обесценения в отчете о
финансовых результатах, 2018-01-01,2018-12-31

28

-102

1166

Затраты на создание, 2018-01-01,2018-12-31

23

27

-197

6
955

Прочее, 2017-01-01,2017-12-31

Отражение величины обесценения в отчете о
финансовых результатах, 2018-01-01,2018-12-31

26

-171

5

Переоценка, 2017-01-01,2017-12-31

22

24
25

-70

Итого

Выбытие

10

14

-101

Прочее

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

9

13

Лицензии и
франшизы
4
381

Затраты на создание, 2017-01-01,2017-12-31

Отражение величины обесценения в отчете о
финансовых результатах, 2017-01-01,2017-12-31

11
12

Программное
обеспечение
3
574

Переоценка, 2018-01-01,2018-12-31
Прочее, 2018-01-01,2018-12-31
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода
Накопленная амортизация, 2018-12-31
Балансовая стоимость на конец отчетного периода

Примечание 19. Основные средства
Основные средства

Таблица 19.1
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Наименование показателя
2
Стоимость (или оценка) на начало
предыдущего отчетного периода
Накопленная амортизация на начало
предыдущего отчетного периода
Балансовая стоимость на начало
предыдущего отчетного периода
Поступление

Офисное и
Земля, здания и
Незавершенное Транспортные
компьютерное
сооружения
строительство
средства
оборудование
3

4

5

6

Прочее
7

Итого
8

2772

74

2846

-2545

-62

-2607

-12

-2768

267

Затраты на сооружение (создание),
2017-01-01,2017-12-31
Передача
Перевод в долгосрочные активы
(активы выбывающих групп),
классифицированные как
предназначенные для продажи
Выбытие
Амортизационные отчисления, 2017-0101,2017-12-31
Отражение величины обесценения в
отчете о финансовых результатах,
2017-01-01,2017-12-31

-43
-148

Восстановление обесценения в отчете
о финансовых результатах, 2017-0101,2017-12-31
Переоценка, 2017-01-01,2017-12-31
Прочее, 2017-01-01,2017-12-31
Балансовая стоимость на конец
предыдущего отчетного периода
Стоимость (или оценка) на начало
отчетного периода
Накопленная амортизация на начало
отчетного периода
Балансовая стоимость на начало
отчетного периода
Поступление

303

303

2996

74

3070

-2693

-74

-2767

303

303

828

Затраты на сооружение (создание),
2018-01-01,2018-12-31
Передача
Перевод в долгосрочные активы
(активы выбывающих групп),
классифицированные как
предназначенные для продажи
Выбытие
Амортизационные отчисления, 2018-0101,2018-12-31
Отражение величины обесценения в
отчете о финансовых результатах,
2018-01-01,2018-12-31

-169

Восстановление обесценения в отчете
о финансовых результатах, 2018-0101,2018-12-31
Переоценка, 2018-01-01,2018-12-31
Прочее, 2018-01-01,2018-12-31
Балансовая стоимость на конец
отчетного периода
Стоимость (или оценка) на конец
отчетного периода
Накопленная амортизация на конец
отчетного периода
Балансовая стоимость на конец
отчетного периода

708

708

3570

74

3644

-2862

-74

-2935

708

708

Примечание 20. Прочие активы
Прочие активы

Таблица 20.1
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

Наименование показателя
2
Затраты на заключение договора
Вложения в драгоценные металлы, монеты
Вложения в природные камни
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на
прибыль
Расчеты с персоналом
Расчеты по социальному страхованию
Налог на добавленную стоимость, уплаченный
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Запасы
Расчеты с акционерами, участниками

31.12.2018

31.12.2017

3

4

Накопленная величина изменения справедливой
стоимости объекта хеджирования (твердое
договорное обязательство)
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков
ценных бумаг
Прочее
Резерв под обесценение
Итого

1677

187

1677

187

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

Таблица 26.1
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование показателя

31.12.2018

31.12.2017

2

3

4

Кредиторская задолженность по
информационно-технологическим услугам
Кредиторская задолженность по услугам по
содержанию и аренде помещений
Кредиторская задолженность перед
депозитариями
Кредиторская задолженность перед
регистраторами
Кредиторская задолженность по торговым
операциям,
в том числе:
кредиторская задолженность перед брокерами
и дилерами

144

49

37

351
544

41
78

кредиторская задолженность перед клиентами
Расчеты с посредниками по обслуживанию
выпусков ценных бумаг
Расчеты по конверсионным операциям,
производным финансовым инструментам и
ценным бумагам
Расчеты с организаторами торговли,
в том числе:
на фондовом рынке
на валютном рынке
на срочном рынке
на товарном рынке
прочие
Расчеты с операторами товарных поставок
Расчеты с репозитарием
Расчеты с клиринговыми организациями
Прочая кредиторская задолженность
Итого

Примечание 30. Капитал
Капитал

Таблица 30.1
номер
строки
1
1

наименование показателя
2
Акционерный капитал на начало предыдущего отчетного
периода
Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде

Количество
обыкновенных
акций в обращении

Номинальная
стоимость
обыкновенных
акций

3

4

150000,00

Количество
Номинальная
привилегированн
стоимость
ых акций
привилегированн
ых акций
5

6

15000

Поправка на
инфляцию

Итого

7

8
7323

22323

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Собственные акции, выкупленные у акционеров в
предыдущем отчетном периоде
Собственные акции, реализованные в предыдущем отчетном
периоде
Акционерный капитал на конец предыдущего отчетного
периода
Акционерный капитал на начало отчетного периода

150000,00

15000

Новые акции, выпущенные в отчетном периоде

27630,00

2763

27630,00

2763

7323

25086

22370,00

Собственные акции, выкупленные у акционеров в отчетном
периоде
Собственные акции, реализованные в отчетном периоде
Акционерный капитал на конец отчетного периода

2763

2237

150000,00

15000

50000,00

5000

2237

7323

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 31.12.2018 составляет 27 323
тысяч рублей (на 31.12.2017: 22 323 тысяч рублей). По состоянию на 31.12.2018 все выпущенные в обращение акции некредитной финансовой
организации были полностью оплачены. Информация раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 1.
30.1.2. Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 100 рублей за одну акцию.

27323

30.1.2. Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 100 рублей за одну акцию.
30.1.3. Каждая акция предоставляет право одного голоса.
30.1.4. Привилегированные акции имеют номинальную стоимость 100 рублей за одну акцию.
30.1.5. Все выпущенные привилегированные акции полностью оплачены.
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 2018 года и 2017 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню
собственных средств .
31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, на
31.12.2018 должен составлять не менее 21 032 тысяч рублей.
31.4. На 31.12.2018 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляет 151 950 тысяч рублей (на 31.12.2017: 113 042
тысяч рублей).

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми
инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми
как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Информация о доходах за вычетом расходов
(расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми
инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми
как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, за 2018 год
Таблица 32.1

Номер
строки

1

Наименование показателя

2

2
Финансовые активы,
в том числе:
ценные бумаги, удерживаемые для торговли

3

прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли

1

4

6

7
8
9
10

производные финансовые инструменты, от которых ожидается
увеличение экономических выгод
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Финансовые обязательства,
в том числе:
производные финансовые инструменты, от которых ожидается
уменьшение экономических выгод
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по
договорам репо
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

Доходы за вычетом расходов
Доходы за
(расходы за вычетом доходов),
Доходы за
вычетом расходов
связанные с отнесением на
вычетом расходов
(расходы за
финансовый результат разницы
(расходы за
вычетом доходов)
между стоимостью приобретения
вычетом доходов)
от торговых
финансовых инструментов и их
от переоценки
операций
справедливой стоимостью при
первоначальном признании
3

4

5

Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов),
связанные с отнесением на
финансовый результат разницы
между стоимостью приобретения
финансовых инструментов и их
справедливой стоимостью после
первоначального признания

Итого

6

7

-348

-1211

-1559

-348

-1211

-1559

12

Итого

-348

-1211

-1559

Примечание 34. Процентные доходы
Процентные доходы

Таблица 34.1
Номер
строки
1
1
2

3

4

5

6
7
8
9
10

11

12
13
14
15

Наименование показателя
2
По необесцененным финансовым активам,
в том числе:
по финансовым активам, в обязательном порядке
классифицируемым как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

2018-01-01,2018-12- 2017-01-01,2017-1231
31

3

4
17545

17499

17545

17499

17545

17499

по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток по
усмотрению некредитной финансовой организации
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход: долговым
инструментам
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости: средствам в кредитных организациях и банкахнерезидентах
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости: выданным займам и прочим размещенным
средствам
по финансовой аренде
прочее
По кредитно-обесцененным финансовым активам,
в том числе:
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход: долговым
инструментам
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости: средствам в кредитных организациях и банкахнерезидентах
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости: выданным займам и прочим размещенным
средствам
по финансовой аренде
прочее
Итого

Примечание 40. Прочие инвестиционные доходы за вычетом
расходов (расходы за вычетом доходов)
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом доходов)

Таблица 40.1
Номер
строки
1
1
2

3

4
5
6

Наименование показателя

31.12.2018

31.12.2017

2
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от переоценки драгоценных металлов
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от операций с драгоценными металлами

03.01.1900

4

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов),
связанные с отнесением на финансовый результат разницы
между стоимостью приобретения финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости, и их
справедливой стоимостью при первоначальном признании
Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия
в дочерних и ассоциированных предприятиях
Прочие инвестиционные доходы (расходы)
Итого

34942
34942

3116
3116

Примечание 41. Выручка от оказания услуг
и комиссионные доходы
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1
Номер строки
1

Наименование показателя

31.12.2018

1
2

2
3
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов
Сервисные сборы
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

9
10

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

8

21.12.2017
4

15
Итого
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной
деятельности
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом
16
рынке
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном
17
рынке
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном
18
рынке
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном
19
рынке
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные
20
сборы
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального
21
контрагента на фондовом рынке
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального
22
контрагента на валютном рынке
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального
23
контрагента на срочном рынке
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального
24
контрагента на товарном рынке
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального
25
контрагента: сервисные сборы
26
Выручка от оказания репозитарных услуг
27
Итого
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария
Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету
28
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
33
34

Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не
квалифицированных в качестве ценных бумаг
Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной
деятельности
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
40
41
42

Комиссионные доходы от прочих клиентских операций
Комиссионные доходы за перечисление денежных средств
Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг
Итого
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности
Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по
учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по
хранению ценных бумаг)
Выручка от оказания услуг по доверительному управлению
Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй
Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства
Выручка от оказания услуг страхового брокера
Итого
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности
Агентское вознаграждение
Выручка от оказания услуг маркет-мейкера
Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного
документооборота
Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к
программному обеспечению

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Выручка от оказания информационных и консультационных услуг
Прочая выручка по
дополнительных услуг
Итого
Всего

основной

деятельности

за

оказание

52834

77912

52834

77912

12000
2556
14556
67390

77912

Примечание 42. Расходы на персонал
Расходы на персонал

Таблица 42.1
Номер строки

Наименование показателя

31.12.2018

31.12.2017

1
1

2

3

4

Расходы по оплате труда

54085

40869

2

Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу

14297

14514

3
4
5
6

Расходы по пенсионному плану
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
Прочее
Итого

4525
72907

25
55408

42.1.1. Расходы по оплате труда за 2018 год включают расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в
размере 54085 тысяч рублей (за 2017 год: 40 869 тысяч рублей).
42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 2018 год включают установленные
законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 14 297
тысяч рублей (за 2017 год: 14514 тысяч рублей).

Примечание 43. Прямые операционные расходы
Прямые операционные расходы

Номер строки
1
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
2
Расходы на услуги маркет-мейкеров
Расходы на выплату премий
Почтовые расходы
Расходы на услуги депозитариев и регистраторов
Расходы по комиссии за клиринг
Биржевые сборы

7

Расходы доверительного управляющего за счет собственных
средств в отношении инвестиционных фондов

8

Расходы специализированного депозитария за счет
собственных средств в отношении инвестиционных фондов

9
10
11
12

Расходы на услуги трансфер-агентов
Расходы на технические услуги
Прочее
Итого

Таблица 43.1
31.12.2017
4

31.12.2018
3
4521

4041

17

90

766

904

5304

5035

Примечание 46. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы

Номер строки
1

Наименование показателя
2
на информационно-телекоммуникационные

7
8

Расходы
услуги
Амортизация основных средств
Амортизация программного обеспечения и прочих
нематериальных активов
Расходы по аренде
Расходы по операциям с основными средствами и
нематериальными активами
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и
другие)
Расходы по страхованию
Расходы на рекламу и маркетинг

9

Расходы на юридические и консультационные услуги

10

Расходы на создание резервов - оценочных начислений

11
12
13
14

Представительские расходы
Транспортные расходы
Командировочные расходы
Штрафы, пени
Расходы на услуги кредитных организаций и банковнерезидентов
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на
прибыль
Прочие административные расходы
Итого

1
2
3
4
5
6

15
16
17
18

Таблица 46.1
31.12.2017
4

31.12.2018
3
2221

830

169

160

693

102

11363

11338

1041

7333

800

479

564
2945

1695
3569

8511

3234

237

4738

277
744
4827

478
666

108
757
35257

6041
40663

46.1.2. Расходы по аренде включают расходы по операционной аренде в сумме 11 363 тысяч рублей (за 2017 год: 11
338тысяч рублей).

Примечание 47. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы

Номер строки
1
1

Наименование показателя
2
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
6

Таблица 47.1
2017г
4

2018г
3

339

219

150
489

455
674

Доходы от операций с основными средствами и
нематериальными активами
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
9

Прочие доходы
Итого
Прочие расходы

Номер строки
1

1

2
3

Наименование показателя
2
Расходы (кроме процентных) по операциям с
полученными
кредитами,
привлеченными
средствами и выпущенными долговыми ценными
бумагами, оцениваемыми по амортизированной
стоимости
Расходы на списание безнадежной дебиторской
задолженности
Расходы по созданию резервов под обесценение по
прочим активам

4

Расходы на благотворительность, осуществление
спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий
культурно-просветительского характера

5
6

Прочие расходы
Итого

Таблица 47.2
2017г
4

2018г
3

370

570

7148
7518

11064
11634

Примечание 48. Налог на прибыль
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе
прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Номер строки
1
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
2
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие
отчетные периоды

Таблица 48.1
2017г
4

2018г
3
3095

580

Изменение отложенного налогового обязательства (актива)
Итого,
в том числе:
расход (доход) по отложенному налогу на
отраженный в составе прочего совокупного дохода
расходы (доходы) по налогу на прибыль

прибыль,

110
2985

580

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли, в 2018 году составляет 20 процентов (в 2017
году: 20 процентов).

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль
с фактическим расходом по налогу на прибыль
Номер строки
1
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование показателя
2
Прибыль (убыток) до налогообложения
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по
соответствующей базовой ставке (2018 год: 20%; 2017 год: 20%)
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к
налогообложению в соответствии с национальной системой
налогового учета:
доходы, не принимаемые к налогообложению
расходы, не принимаемые к налогообложению
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к
налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой
ставки
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные
периоды
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого
отложенного налогового актива, кроме связанных с
непризнанными убытками
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие
периоды
Использование ранее не признанных налоговых убытков
Воздействие изменения ставки налога на прибыль
Расходы (доходы) по налогу на прибыль

3190

Таблица 48.2
2017г
4
-8897

638

-1779

2457

2359

2457

580

2985

580

2018г
3

На 31 декабря 2018 года существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении
неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, в сумме 110 тысяч рублей (на31 декабря
2017 года: 0 (ноль) тысяч рублей).

Примечание 49. Дивиденды
Дивиденды
Таблица 49.1
2017г

2018г
Номер строки

Наименование показателя

По
По
По
По
обыкновенным привилегирован обыкновенным привилегирова
акциям
ным акциям
акциям
нным акциям

1
1

2
Дивиденды к выплате на начало отчетного периода

2

Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода

12600

6963

3

Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода

12600

6963

4

Дивиденды к выплате на конец отчетного периода
Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного
периода

0,25

0,05

5

3

4

5

6

49.1.1. Все дивиденды объявлены и выплачены в валюте Российской Федерации.
49.1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве дивидендов между акционерами некредитной финансовой
организации может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль некредитной финансовой организации согласно
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. На 31 декабря 2018 года
нераспределенная прибыль некредитной финансовой организации составила 91 995 тысяч рублей ( на 31 декабря 2017 года: 104390 тысяч
рублей).

Примечание 52. Управление рисками
Информация о кредитном качестве долговых инструментов,
в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
на 31 декабря 2018 года

Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13

Наименование показателя
2
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для
торговли, в том числе:
Правительства Российской Федерации
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
иностранных государств
кредитных организаций и банков-нерезидентов
некредитных финансовых организаций
нефинансовых организаций

С задержкой
С задержкой
С задержкой
платежа менее платежа от 30 до платежа от 90 до
30 дней
90 дней
180 дней
3
4
5

С задержкой
платежа от 180
до 360 дней
6

Таблица 52.4.1
С задержкой
платежа свыше
Итого
360 дней
7
8

24319

24319

514

514

23805

23805

24319

24319

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:
маржинальные займы, предоставленные физическим
лицам
маржинальные займы, предоставленные юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям
прочие выданные займы
депозиты в кредитных
нерезидентах
Итого

организациях

и

банках-

Информация о кредитном качестве долговых инструментов,
в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
на 31 декабря 2017 года

Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13

Наименование показателя
2
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для
торговли, в том числе:
Правительства Российской Федерации
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
иностранных государств
кредитных организаций и банков-нерезидентов
некредитных финансовых организаций
нефинансовых организаций

С задержкой
С задержкой
С задержкой
платежа менее платежа от 30 до платежа от 90 до
30 дней
90 дней
180 дней
3
4
5

С задержкой
платежа от 180
до 360 дней
6

Таблица 52.4.1
С задержкой
платежа свыше
Итого
360 дней
7
8

64083

64083

35908

35908

28175

28175

64083

64083

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:
маржинальные займы, предоставленные физическим
лицам
маржинальные займы, предоставленные юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям
прочие выданные займы
депозиты в кредитных
нерезидентах
Итого

организациях

и

банках-

Информация о кредитном качестве финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств
в кредитных организациях и банках-нерезидентах
на 31 декабря 2018 года

Номер
строки
1
1

2

3

4

5

6

Наименование показателя
2
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по
которым оценивается в сумме, равной 12-месячным
ожидаемым кредитным убыткам,
в том числе:
долговые ценные бумаги кредитных организаций и
банков-нерезидентов,
оцениваемые
по
амортизированной стоимости
депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости
средства на клиринговых банковских счетах для
исполнения
обязательств
и
индивидуального
клирингового обеспечения
средства на клиринговых
банковских счетах
коллективного
клирингового
обеспечения
(гарантийный фонд)
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

С задержкой
С задержкой
С задержкой
платежа менее платежа от 30 до платежа от 90 до
30 дней
90 дней
180 дней
3
4
5

С задержкой
платежа от 180
до 360 дней
6

Таблица 52.4.1
С задержкой
платежа свыше
Итого
360 дней
7
8

105000

105000

105000

105000

9
10
11
12

13

14

15

16

17

18

19

средства
в
клиринговых
организациях,
предназначенные для коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд)
сделки обратного репо с кредитными организациями и
банками-нерезидентами
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
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:
долговые ценные бумаги кредитных организаций и
банков-нерезидентов,
оцениваемые
по
амортизированной стоимости
депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости
средства на клиринговых банковских счетах для
исполнения
обязательств
и
индивидуального
клирингового обеспечения
средства на клиринговых
банковских счетах
коллективного
клирингового
обеспечения
(гарантийный фонд)
средства коллективного клирингового обеспечения
(гарантийный фонд), размещенные во вклады в
кредитных организациях
средства индивидуального клирингового обеспечения,
размещенные во вклады в кредитных организациях

20

21
22
23
24

25

26

27

28

29

30

31

средства
в
клиринговых
организациях,
предназначенные для исполнения обязательств,
допущенных к клирингу, и индивидуального
клирингового обеспечения
средства
в
клиринговых
организациях,
предназначенные для коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд)
сделки обратного репо с кредитными организациями и
банками-нерезидентами
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
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:
долговые ценные бумаги кредитных организаций и
банков-нерезидентов,
оцениваемые
по
амортизированной стоимости
депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости
средства на клиринговых банковских счетах для
исполнения
обязательств
и
индивидуального
клирингового обеспечения
средства на клиринговых
банковских счетах
коллективного
клирингового
обеспечения
(гарантийный фонд)
средства коллективного клирингового обеспечения
(гарантийный фонд), размещенные во вклады в
кредитных организациях
средства индивидуального клирингового обеспечения,
размещенные во вклады в кредитных организациях

32

33
34
35
36

37

38

39

40

41

42

43

средства
в
клиринговых
организациях,
предназначенные для исполнения обязательств,
допущенных к клирингу, и индивидуального
клирингового обеспечения
средства
в
клиринговых
организациях,
предназначенные для коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд)
сделки обратного репо с кредитными организациями и
банками-нерезидентами
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
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:
долговые ценные бумаги кредитных организаций и
банков-нерезидентов,
оцениваемые
по
амортизированной стоимости
депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости
средства на клиринговых банковских счетах для
исполнения
обязательств
и
индивидуального
клирингового обеспечения
средства на клиринговых
банковских счетах
коллективного
клирингового
обеспечения
(гарантийный фонд)
средства коллективного клирингового обеспечения
(гарантийный фонд), размещенные во вклады в
кредитных организациях
средства индивидуального клирингового обеспечения,
размещенные во вклады в кредитных организациях

44

45
46
47
48
49

средства
в
клиринговых
организациях,
предназначенные для исполнения обязательств,
допущенных к клирингу, и индивидуального
клирингового обеспечения
средства
в
клиринговых
организациях,
предназначенные для коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд)
сделки обратного репо с кредитными организациями и
банками-нерезидентами
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Итого

105000

105000

Информация о кредитном качестве финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств
в кредитных организациях и банках-нерезидентах
на 31 декабря 2017 года

Номер
строки
1
1

2

3

4

5

6

Наименование показателя
2
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по
которым оценивается в сумме, равной 12-месячным
ожидаемым кредитным убыткам,
в том числе:
долговые ценные бумаги кредитных организаций и
банков-нерезидентов,
оцениваемые
по
амортизированной стоимости
депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости
средства на клиринговых банковских счетах для
исполнения
обязательств
и
индивидуального
клирингового обеспечения
средства на клиринговых
банковских счетах
коллективного
клирингового
обеспечения
(гарантийный фонд)
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

С задержкой
С задержкой
С задержкой
платежа менее платежа от 30 до платежа от 90 до
30 дней
90 дней
180 дней
3
4
5

С задержкой
платежа от 180
до 360 дней
6

Таблица 52.4.2
С задержкой
платежа свыше
Итого
360 дней
7
8

105000

105000

105000

105000

9
10
11
12

13

14

15

16

17

18

19

средства
в
клиринговых
организациях,
предназначенные для коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд)
сделки обратного репо с кредитными организациями и
банками-нерезидентами
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
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:
долговые ценные бумаги кредитных организаций и
банков-нерезидентов,
оцениваемые
по
амортизированной стоимости
депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости
средства на клиринговых банковских счетах для
исполнения
обязательств
и
индивидуального
клирингового обеспечения
средства на клиринговых
банковских счетах
коллективного
клирингового
обеспечения
(гарантийный фонд)
средства коллективного клирингового обеспечения
(гарантийный фонд), размещенные во вклады в
кредитных организациях
средства индивидуального клирингового обеспечения,
размещенные во вклады в кредитных организациях

20

21
22
23
24

25

26

27

28

29

30

31

средства
в
клиринговых
организациях,
предназначенные для исполнения обязательств,
допущенных к клирингу, и индивидуального
клирингового обеспечения
средства
в
клиринговых
организациях,
предназначенные для коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд)
сделки обратного репо с кредитными организациями и
банками-нерезидентами
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
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:
долговые ценные бумаги кредитных организаций и
банков-нерезидентов,
оцениваемые
по
амортизированной стоимости
депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости
средства на клиринговых банковских счетах для
исполнения
обязательств
и
индивидуального
клирингового обеспечения
средства на клиринговых
банковских счетах
коллективного
клирингового
обеспечения
(гарантийный фонд)
средства коллективного клирингового обеспечения
(гарантийный фонд), размещенные во вклады в
кредитных организациях
средства индивидуального клирингового обеспечения,
размещенные во вклады в кредитных организациях

32

33
34
35
36

37

38

39

40

41

42

43

средства
в
клиринговых
организациях,
предназначенные для исполнения обязательств,
допущенных к клирингу, и индивидуального
клирингового обеспечения
средства
в
клиринговых
организациях,
предназначенные для коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд)
сделки обратного репо с кредитными организациями и
банками-нерезидентами
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
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:
долговые ценные бумаги кредитных организаций и
банков-нерезидентов,
оцениваемые
по
амортизированной стоимости
депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной
стоимости
средства на клиринговых банковских счетах для
исполнения
обязательств
и
индивидуального
клирингового обеспечения
средства на клиринговых
банковских счетах
коллективного
клирингового
обеспечения
(гарантийный фонд)
средства коллективного клирингового обеспечения
(гарантийный фонд), размещенные во вклады в
кредитных организациях
средства индивидуального клирингового обеспечения,
размещенные во вклады в кредитных организациях

44

45
46
47
48
49

средства
в
клиринговых
организациях,
предназначенные для исполнения обязательств,
допущенных к клирингу, и индивидуального
клирингового обеспечения
средства
в
клиринговых
организациях,
предназначенные для коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд)
сделки обратного репо с кредитными организациями и
банками-нерезидентами
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Итого

105 000

105 000

Информация о кредитном качестве финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской
задолженности на 31 декабря 2018 года

Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12

Наименование показателя
2
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по
которым оценивается в сумме, равной 12-месячным
ожидаемым кредитным убыткам,
в том числе:
дебиторская задолженность клиентов
расчеты с валютными и фондовыми биржами
расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам, операциям с ценными
бумагами
расчеты по финансовой аренде
прочая дебиторская задолженность
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:
дебиторская задолженность клиентов
расчеты с валютными и фондовыми биржами
расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам, операциям с ценными
бумагами
расчеты по финансовой аренде
прочая дебиторская задолженность

таблица 52.6
С задержкой
С задержкой С задержкой С задержкой С задержкой
платежа
платежа
платежа от 30 платежа от 90 платежа от 180
Итого
свыше 360
менее 30 дней до 90 дней
до 180 дней
до 360 дней
дней
3
4
5
6
7
8
46983

1096

10717

36266

1096

2301

1421

51801

2301

1421

14439

37362

13

14
15
16
17
18

19

20
21
22
23
24
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:
дебиторская задолженность клиентов
расчеты с валютными и фондовыми биржами
расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам, операциям с ценными
бумагами
расчеты по финансовой аренде
прочая дебиторская задолженность
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по
которым оценивается в сумме, равной ожидаемым
кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитнообесцененными, кроме приобретенных или созданных
кредитно-обесцененными,
в том числе:
дебиторская задолженность клиентов
расчеты с валютными и фондовыми биржами
расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам, операциям с ценными
бумагами
расчеты по финансовой аренде
прочая дебиторская задолженность
Итого

571

571

571
571

571
52372

Информация о кредитных рейтингах долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, на 31 декабря 2018 года

Номер строки
1
1

2

3
4
5
6
7
8

9

10

Наименование показателя
2
Долговые инструменты, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости,
в том числе:

Рейтинг A
3

Рейтинг B
4

25009

долговые ценные бумаги, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
Правительства Российской Федерации
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
иностранных государств
кредитных организаций и банков-нерезидентов
некредитных финансовых организаций
нефинансовых организаций
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:
маржинальные займы, предоставленные физическим
лицам

11

маржинальные займы, предоставленные юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям

12

прочие выданные займы

514

24495

Рейтинг C
5

Таблица 52.7.1
Рейтинг D
Без рейтинга
6
7

13

14

15

16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27

депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах
Долговые
инструменты,
классифицируемые
как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации,
в том числе:
долговые ценные бумаги, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации,
в том числе:
Правительства Российской Федерации
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
иностранных государств
кредитных организаций и банков-нерезидентов
некредитных финансовых организаций
нефинансовых организаций
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:
маржинальные займы, предоставленные физическим
лицам
маржинальные займы, предоставленные юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям
прочие выданные займы
депозиты в кредитных
нерезидентах
Итого

организациях

и

банках25009

Информация о кредитных рейтингах долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, на 31 декабря 2017года

Номер строки
1
1

2

3
4
5
6
7
8

9

10

Наименование показателя
2
Долговые инструменты, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости,
в том числе:

Рейтинг A
3
64083

долговые ценные бумаги, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
Правительства Российской Федерации
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
иностранных государств
кредитных организаций и банков-нерезидентов
некредитных финансовых организаций
нефинансовых организаций
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:
маржинальные займы, предоставленные физическим
лицам

11

маржинальные займы, предоставленные юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям

12

прочие выданные займы

35908

28175

Рейтинг B
4

Рейтинг C
5

Таблица 52.7.2
Рейтинг D
Без рейтинга
6
7

13

14

15

16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27

депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах
Долговые
инструменты,
классифицируемые
как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации,
в том числе:
долговые ценные бумаги, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации,
в том числе:
Правительства Российской Федерации
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
иностранных государств
кредитных организаций и банков-нерезидентов
некредитных финансовых организаций
нефинансовых организаций
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:
маржинальные займы, предоставленные физическим
лицам
маржинальные займы, предоставленные юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям
прочие выданные займы
депозиты в кредитных
нерезидентах
Итого

организациях

и

банках64083

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

Таблица 52.12

Номер строки

Наименование показателя

Россия

1

2

3

1
2

3

4

5
6
7
8

Раздел I. Активы
Денежные средства
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток,
в том числе:
финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

Страны
Организации
экономического Другие страны
сотрудничества и
развития
4
5

Итого

6

131032

131032

25009

25009

157710

157710

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток по
усмотрению некредитной финансовой организации
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход,
в том числе:
долговые инструменты
долевые инструменты
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости,

в том числе:
9

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

10
11
12
13
14

займы выданные и прочие размещенные средства
дебиторская задолженность
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Инвестиции в дочерние предприятия

15

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

16
17

Прочие активы
Итого активов

18

19

20

21
22
23
24
25
26

105980

105980

50
51801

50
51801

5949
319700

5949
319700

544

544

544

544

Раздел II. Обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
финансовые обязательства, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
финансовые обязательства, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости,
в том числе:
средства клиентов
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
выпущенные долговые ценные бумаги
кредиторская задолженность
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как
предназначенные для продажи

27
28
29

Прочие обязательства
Итого обязательств
Чистая балансовая позиция

4087
4631
4631

4087
4631
4631

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств
в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе
ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2018года

Таблица 52.14
Номер строки

Наименование показателя

1

2

До 3
месяцев
3

От 3 месяцев
Свыше 1 года
до 1 года
4
5

Итого
6

Раздел I. Активы

2

Денежные средства,
в том числе:
денежные средства на расчетных счетах

3

денежные средства, переданные в доверительное управление

4

прочие денежные средства

1

5

6
7
8
9
10
11
12

Долговые инструменты, в обязательном порядке
классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли,
в том числе:
Правительства Российской Федерации
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
иностранных государств
кредитных организаций и банков-нерезидентов
некредитных финансовых организаций
нефинансовых организаций

131032

131032

131026

131026

6

6

24319

24319

514

514

23805

23805

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

19

20
21
22
23
24
25

Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые
активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой
организации,
в том числе:
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток по
усмотрению некредитной финансовой организации,
в том числе:
Правительства Российской Федерации
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
иностранных государств
кредитных организаций и банков-нерезидентов
некредитных финансовых организаций
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

32

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

35
36
37
38

в том числе:
Правительства Российской Федерации
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
иностранных государств
кредитных организаций и банков-нерезидентов
некредитных финансовых организаций
нефинансовых организаций

39

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

40

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

33
34

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,

105000

105000

105000

105000

в том числе:
45

долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

46

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

47

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

48

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

49
50
51

52

средства коллективного клирингового обеспечения
(гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных
организациях
средства индивидуального клирингового обеспечения,
размещенные во вклады в кредитных организациях
средства в клиринговых организациях, предназначенные для
исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и
индивидуального клирингового обеспечения
средства в клиринговых организациях, предназначенные для
коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

53

сделки обратного репо с кредитными организациями и банкаминерезидентами

54

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

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

прочие размещенные средства в кредитных организациях и
банках-нерезидентах
Займы выданные и прочие размещенные средства,
оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
требования по возврату выданного обеспечения
долговые ценные бумаги некредитных организаций,
оцениваемые по амортизированной стоимости
средства в некредитных клиринговых организациях
маржинальные займы, предоставленные физическим лицам,
оцениваемые по амортизированной стоимости
маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по
амортизированной стоимости
прочие выданные займы и размещенные средства,
оцениваемые по амортизированной стоимости
сделки обратного репо с некредитными организациями
Дебиторская задолженность, оцениваемая по
амортизированной стоимости,
в том числе:
дебиторская задолженность клиентов
расчеты с валютными и фондовыми биржами

67

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

68
69

расчеты по финансовой аренде
прочая дебиторская задолженность

50

50

50

50

10117

4322

14439

10117

4322

14439

36266

1096

37362

70
71

72

73
74
75
76

77

78

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как
предназначенные для продажи
Итого активов
Раздел II. Обязательства
Финансовые обязательства в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:
производные финансовые инструменты, по которым ожидается
уменьшение экономических выгод
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору
репо
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
встроенные производные финансовые инструменты, от которых
ожидается уменьшение экономических выгод
Финансовые обязательства, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,
в том числе:
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету
(овердрафт)

79

средства, привлеченные от государственных организаций

80
81
82
83
84

средства, привлеченные от кредитных организаций
средства, привлеченные от других юридических лиц
средства, привлеченные от физических лиц
выпущенные облигации
выпущенные векселя
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной
стоимости,
в том числе:
средства участников клиринга

85
86

141149

5468

129319

312202

91

средства клиентов по брокерским операциям с ценными
бумагами и другими финансовыми активами
средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по
ценным бумагам
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства,
оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету
(овердрафт)
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
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
выпущенные облигации
выпущенные векселя
Кредиторская задолженность, оцениваемая по
амортизированной стоимости,
в том числе:
кредиторская задолженность по информационнотехнологическим услугам
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде
помещений
кредиторская задолженность перед депозитариями
кредиторская задолженность перед регистраторами
кредиторская задолженность по торговым операциям
расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных
бумаг

87
88
89
90

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

4631

4631

144

144

49

49

106
107
108
109
110
111
112
113
114

расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам и ценным бумагам
расчеты с организаторами торговли
расчеты с операторами товарных поставок
расчеты с репозитарием
расчеты с клиринговыми организациями
прочая кредиторская задолженность
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как
предназначенные для продажи
Итого обязательств
Итого разрыв ликвидности

4438

4631
136518

4438

5468

129319

4631
307571

Обзор финансовых активов и обязательств
некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
На 31 декабря 2018 года

Номер
строки
1

Наименование показателя

Рубли

2

3

Доллары
США
4

Евро
5

Таблица 52.15
Прочие
Итого
валюты
6
7

Раздел I. Активы
1
2

3

4

5
6
7
8
9

Денежные средства
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток,
в том числе:
финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
финансовые активы, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной
финансовой организации
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный
доход,
в том числе:
долговые инструменты
долевые инструменты
Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости,
в том числе:
средства в кредитных организациях и банкахнерезидентах

131032

131032

25009

25009

25009

25009

157710

157710

105860

15860

10

займы выданные и прочие размещенные средства

50

50

11
12

дебиторская задолженность
51801
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия
Инвестиции в дочерние предприятия
Активы (активы выбывающих групп),
классифицированные как предназначенные для
продажи
Итого активов
365552
Раздел II. Обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток,
в том числе:
финансовые обязательства, в обязательном
порядке классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток

51801

13
14
15
16

17

18

365552

19

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:
средства клиентов

22

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

23
24

выпущенные долговые ценные бумаги
кредиторская задолженность
Обязательства выбывающих групп,
классифицированных как предназначенные для
продажи
Итого обязательств
Чистая балансовая позиция

20

25
26
27

544

544

544

544

544
4631

544
4631

