Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют
доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным
фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №
156-ФЗ и в иными нормативно-правовыми актами можно в офисе ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» по адресу: Российская Федерация,
121099, город Москва, Проточный переулок, дом 6, по телефону: +7(499)241-53-07 или на сайте управляющей компании в сети
Интернет по адресу: www.fondmarket.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «МДА»
Участникам общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «РИКОМ-ТРАСТ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Москва 2021 год

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «РИКОМ-ТРАСТ» (ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ»),
(ОГРН 1037739860718, ИНДЕКС 121099, город Москва, Проточный переулок, д. 6), состоящей из
бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации (далее - НФО) по состоянию на 31
декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах НФО за год, закончившийся на указанную
дату, отчета об изменениях собственного капитала НФО за год, закончившийся на указанную дату,
отчета о потоках денежных средств НФО за год, закончившийся на указанную дату, примечаний к
бухгалтерской (финансовой) отчетности НФО.
По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственность
«Управляющая компания «РИКОМ-ТРАСТ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его
финансовые результаты и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации
для некредитных финансовых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг,
управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда, основанными на отраслевых стандартах бухгалтерского
учета и отчетности, утвержденных Банком России (далее - «ОСБУ»).
Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные
стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с
этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения.
Ответственность руководства и лица, отвечающего за корпоративное управление
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации для некредитных финансовых
организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного
фонда, основанными на ОСБУ, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает
необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его
деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме
ликвидации или прекращения деятельности.
Лицо, отвечающее за корпоративное управление аудируемого лица, несет ответственность
за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.
Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная

уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что
аудит, проведенный в соответствии с MCA, всегда выявляет существенные искажения при их
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности
они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой
годовой бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,
мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем
риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего
раскрытия информации;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о
том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к
соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая
бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их
достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего,
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля,
которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Группа
(ООО «ГК «МДА»),
ОГРН 1117746536269
115487, г. Москва, проспект Андропова, д.38, корп.З, этаж 2 офис 242
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ 11306026247
«25» февраля 2021 года
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Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИКОМ-ТРАСТ"
(полное фирменное и сокращ енное фирменное наименования)
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121099. г.М осква, П роточны й переулок, дом 6_______________________

К од ф ормы по О КУ Д : 0420002
Годовая (квартальная)

Номер

Наименование показателя

строки

к строкам

1
1

Примечания

2
Раздел I. Активы
Денежные средства

3
5

2

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

3

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

6

4

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

7

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
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

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 банках-нерезидентах
займы выданные и прочие размещенные средства
дебиторская задолженность
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Инвестиции в дочерние предприятия
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как
предназначенные для продажи
Инвестиционное имущество
Нематериальные активы
Основные средства
Требования по текущему налогу на прибыль
Отложенные налоговые активы
Прочие активы
Итого активов
Раздел 11. 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
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании
грудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми
платежами
Обязательство по текущему налогу' на прибыль
Отложенные налоговые обязательства
эезервы - оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого обязательств
Раздел III. Капитал
Уставный капитал
Добавочный капитал
>езервный капитал
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров
участников)
Зезерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по
:праведливой стоимости через прочий совокупный доход

На конец
текущего
отчетного
периода
4

На конец
предыдущего
отчетного
периода
5

4 151 709,75

2 470 446,08

65 443 434.45
30 203 278,69

65 391 829,56
30 379 093,15

35 240 155,76

35 012 736,41

122 559 810,00

138 913 198,00

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
48
48
20

49 424,21

192 204 378,41

206 775 473,64

21

22

600 000,00
23
24
25
26

600 000,00

16
27
48
48
28
29

30
30
30
30

275 747,79
451 600,97

394 847,54

451 600,97

1 270 595,33

188 718 000,00

200 000 000,00

43
44
45
46

47

48
49
50
51
52
53

Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с
изменением кредитного риска
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям
работникам по окончании трудовой деятельности, не
ограниченным фиксируемыми платежами
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Резерв хеджирования денежных потоков
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитала
Итого капитала и обязательств

27

3 034 777,44
191 752 777,44
192 204 378,41

5 504 878,31
205 504 878,31
206 775 473,64
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОИ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За Январь - Декабрь 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИКОМ-ТРАСТ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

П очтовы й а д р е с _______________________________ 121099, г.М осква, П роточны й переулок, дом 6_______________________

К од формы по О КУ Д: 0420003
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2

1
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Н а конец
текущ его
о тчетн ого
п ериода

На конец
преды дущ его
отчетного
п ериода

3

4

5

П римечания

Раздел I. П рибыли и убытки
1

Т оргов ы е и инвестиционны е доходы , в том числе:

2

доход ы за вычетом расходов (расходы за вы четом до х о д о в) по
операци ям с ф инансовы ми инструм ентам и, в обязательн ом порядке
классиф ицируем ы м и как оцениваем ы е по справедливой стоим ости
через прибыль или убы ток

32

3

доход ы за вычетом расходов (расходы за вычетом до х о д о в) по
операци ям с ф инансовы ми активами, классиф ицируем ы м и как
оц ен и ваем ы е по справедливой стоим ости через прибы ль или убы ток по
усм отр ен и ю некредитной ф инансовой организации

33

4

п роцен тны е доходы

34

5

ди виденды и доходы от участия

6

доход ы за вычетом расходов (расходы за вы четом дох о д о в) по
оп ераци ям с долговы ми инструм ентам и, оцени ваем ы м и по
сп раведли вой стоимости через прочий совокупны й до х о д

35

7

доход ы за вычетом расходов (расходы за вы четом до х о д о в) по
оп ераци ям с долевы м и инструм ентам и, оц ени ваем ы м и по справедливой
стои м о сти через прочий совокупны й до х о д

36

8

доход ы за вычетом расходов (расходы за вы четом д о ход ов),
возни каю щ и е в результате прекращ ения признания ф инансовы х
активов, оцениваем ы х по ам орти зи рован ной стои м ости

9

д оход ы за вычетом расходов (расходы за вы четом д о ход ов), связанны е с
реклассиф икацией ф инансовы х активов, о ц ени ваем ы х по
ам орти зи рован ной стоим ости в категорию ф ин ан совы х активов,
оц ени ваем ы х по справедливой стоим ости через п рибы ль или убы ток

10

доход ы за вычетом расходов (расходы за вы четом до х о д о в) по
восстановлени ю (созданию ) резервов под о бесц ен ени е ф инансовы х
активов, оцениваем ы х по ам орти зи рован ной стои м ости

11

д оход ы за вычетом расходов (расходы за вы четом до х о д о в) по
восстановлени ю (созданию ) резервов п од обесц ен ен и е долговы х
инструм ентов, оцениваем ы х по справедливой стои м ости через прочий
совокуп н ы й доход

12

д о х о д ы за вычетом расходов (расходы за вы четом дох о д о в) от операций
с инвестиционны м имущ еством

38

13

д оход ы за вычетом расходов (расходы за вы четом д о х о д о в) от операций
с и ностран ной валю той

39

14

п рочи е инвестиционны е доходы за вы четом р асх о до в (расходы за
вы четом доходов)

40

1 291 975,41

2 008 216.44

1 291 975,41

2 008 216,44

37

15

В ы ручка от оказания услуг и ком и ссион н ы е доход ы

41

18 615 388,55

10 528 442,39

16

Расходы на персонал

42

-15 548 225,60

-4 513 163.64

17

П рям ы е операционны е расходы

43

18

П роцен тны е расходы

44

19

Д оход ы за вычетом расходов (расходы за вы четом до х о д о в) по
оп ераци ям с ф инансовы м и обязательствам и, к л ассиф и ци руем ы м и как
о ц ен и ваем ы е по справедливой стои м ости через прибы ль или убы ток по
усм отрен и ю некредитной ф инансовой о ргани зац ии

45

20

О б ш и е и адм инистративны е расходы

46

21

Д оход ы за вычетом расходов (расходы за вы четом до х о д о в) от
п ереоцен ки и выбытия активов (вы бы ваю щ их групп),
к л ассиф и ци рован н ы х как п редн азн ачен ны е для п родаж и

16

22

П рочие доходы

47

23

П рочие расходы

47

24

П рибы ль (убы ток) до н алогооблож ения

25

Д о х о д (расход) по налогу на прибы ль, в том числе:

-17 675 248,19 -12 983 287,85

201 097,96

1 619 857,01
-6 171 472,26

-13 1 1 5 0 1 1 ,8 7

-9 511 407.91

48

-637 089,00

-378 199.00

-637 089,00

-378 199,00

26

я о х о д (расход) по текущ ем у налогу на прибы ль

48

27

д о х о д (расход) по отлож енном у налогу на прибы ль

48

28

П рибы ль (убы ток) от прекращ енной деятельности, переоценки и
вы бы тия активов (вы бы ваю щ их групп), классиф ицированны х как
предназначенны е для продаж и, составляю щ их прекращ енную
деятельность, после налогооблож ения

29

П рибы ль (убы ток) после налогооблож ения

30

П рочий совокупны й д о х о д (расход), не подлеж ащ ий перекласси ф икац ии
в состав прибыли или убы тка в последую щ их периодах, в том числе:

31

чистое изменение резерва переоценки основны х средств и
нем атериальны х активов, в том числе:

32

изм енение резерва переоценки в результате вы бы тия осн овн ы х средств
и нем атериальны х активов

33

изм енение резерва переоценки в результате переоценки осн овн ы х
средств и нем атериальны х активов

19

34

налог на прибы ль, связанны й с изменением резерва п ереоценки
осн овн ы х средств и н ем атериальны х активов

48

35

чистое изменение справедливой стоим ости долевы х инструм ентов,
оцени ваем ы х по справедливой стоим ости через прочий совокупны й
доход, в том числе:

36

изм енение справедливой стоим ости долевы х инструм ентов,
оцени ваем ы х по сп раведливой стоим ости через прочий совокупны й
до х о д

37

влияние налога на прибы ль, связан н ого с изменением сп раведли вой
стоим ости долевы х инструм ентов, оцени ваем ы х по сп раведли вой
стоим ости через прочий совокупны й д о х о д

38

чи стое изменение переоценки обязательств (активов) по
вознаграж дениям работникам по окончании трудовой деятел ьн о сти , не
ограниченны м ф иксируем ы м и платеж ам и, в том числе:

39

и зм енение переоценки обязательств (активов) по вознаграж ден иям
работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченны м
ф иксируем ы м и платеж ами

40

влияние налога на прибы ль, связан н ого с изменением п ереоценки
обязательств (активов) по вознаграж дениям работникам по окончани и
трудовой деятельности, не ограниченны м ф иксируем ы м и платеж ам и

41

чи стое изм енение сп раведливой стои м ости ф инансовы х о бязательств,
учиты ваем ы х по сп раведливой стои м ости через прибы ль или убы ток,
связан н ое с изменением креди тного риска, в том числе:

42

и зм енение справедливой стоим ости ф инансовы х о бязательств,
учи ты ваем ы х по сп раведливой стои м ости через прибы ль или убы ток,
связан н ое с изменением креди тного риска

43

влияние налога на прибы ль, связан н ого с изменением сп раведли вой
стои м ости ф инансовы х обязательств, учи ты ваем ы х по сп раведли вой
стои м ости через прибы ль или убы ток, связанное с изм енением
креди тного риска

44

чистое изм енение стоим ости и нструм ентов х едж и рован ия, с пом ощ ью
которы х хедж ирую тся долевы е инструм енты , о ц ени ваем ы е по
сп раведли вой стоим ости через прочий совокупны й до х о д , в том числе:

45

изм енение стоим ости инструм ентов хедж и рован ия, с п о м о щ ью которы х
хедж ирую тся долевы е инструм енты , оц ени ваем ы е по сп р авед ли во й
стои м ости через прочий совокуп н ы й доход

46

влияние налога на прибы ль, обусловленн ого изм енением стои м ости
и нструм ентов хедж ирования, с пом ощ ью которы х хедж и рую тся
долевы е инструменты , оц ени ваем ы е по справедливой стои м ости через
прочий совокупны й доход

16

-13 752 100,87

Раздел II. П рочий совокупны й до х о д

47

п рочий совокупны й д о х о д (расход) от прочих операций

48

н алог на прибы ль, относящ ийся к прочем у совокупном у д оход у
(расходу) от прочих операций

49

Прочий совокупны й до х о д (расход), подлеж ащ ий п ерекласси ф икац ии в
состав прибыли или убы тка в последую щ их периодах, в том числе:

50

чистое изм енение резерва под обесц ен ен и е дол го вы х инструм ен тов,
оцениваем ы х по сп раведли вой стои м ости через прочий со вокуп н ы й
доход, в том числе:

51

восстановление (создание) р езерва под о бесц ен ени е долговы х
инструментов, оцени ваем ы х по сп раведли вой стои м ости через прочий
совокупны й доход

-9 889 606,91

52

влияние налога на прибы ль, связанного с восстановлени ем (созданием )
резерва под обесц ен ени е долговы х инструментов, оц ени ваем ы х по
сп раведливой стоим ости через прочий совокупны й до х о д

53

переклассиф икация резерва под обесценение долговы х инструм ентов,
оцениваем ы х по сп раведливой стоимости через п рочий совокупны й
доход

54

налог на прибы ль, связанны й с переклассиф икацией р езерва под
обесц ен ени е до л го вы х инструментов, оцениваем ы х по справедли вой
стоим ости через прочий совокупный доход

55

чистое изм енение сп раведливой стоимости д о л го вы х инструм ентов,
оцениваем ы х по сп раведливой стоимости через п рочий совокупны й
доход, в том числе:

56

изм енение сп раведли вой стоимости долговы х и нструм ентов,
оцени ваем ы х по сп раведливой стоимости через п рочий совокупны й
до х о д

57

влияние налога на прибы ль, связанного с изм енением справедливой
стоим ости долговы х инструментов, оцениваем ы х по сп раведли вой
стоим ости через прочий совокупны й доход

58

перекласси ф икац ия в состав прибыли или убы тка

59

н алог на прибы ль, связанны й с переклассиф икацией д о х о д о в (расходов)
от переоценки долговы х инструментов, оцени ваем ы х по сп раведливой
стоим ости через прочий совокупны й доход, в состав п рибы ли или
убы тка

60

чисты е доходы (расходы ) от хедж ирования ден еж н ы х потоков, в том
числе:

61

доходы (расход ы ) от хедж ирования денеж ны х потоков

62

налог на прибы ль, связанны й с доходам и (расход ам и ) от хедж ирования
ден еж ны х п отоков

63

п ерекласси ф икац ия в состав прибыли или убы тка

64

н алог на прибы ль, связанны й с переклассиф икацией до х о д о в (расходов)
от хедж и рован ия ден еж ны х потоков в состав п рибы ли или убы тка

65

п рочий совокупны й д о х о д (расход) от прочих о п ераци й

66

налог на прибы ль, относящ ийся к прочему совокуп н ом у доходу
(расходу) от п рочих операций

67

И того прочий совокупны й доход (расход) за отчетн ы й период

68

И того совокуп н ы й до х о д (р о т ч е Ч ^ ц ^ й п ериод

-13 752 100,87

-9 889 606,91

Э .А .Х аким ова
(инициалы, фамилия)
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ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОИ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РИКОМ-ТРАСТ"
(полное фирменное и сокращ енное фирменное наименования)

П очтовы й ад р ес

121099. г.М осква, П роточны й переулок, до м 6

К од ф орм ы по О КУ Д: 0420005
Годовая (квартальная)
(ты с. руб.)

Н омер

П римечания

Н аименование показателя

строки

к строкам

1

2
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

1

ф инансовы х обязательств, в обязательном порядке классифицируемы х
как оцениваем ы е по справедливой стоимости через прибыль или

3

На конец
текущ его

На конец
предыдущ его

отчетного

отчетного

4

5

п о с т у п л е н и я o i прод аж и ф и н ан со в ы х акти в о в или о т р а зм ещ ен и я

п л а т е ж и в свяЗИ с и р и ои ретен и ем ф и н ан со в ы х ЛКТИВОВ ИЛИ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

погаш ением финансовых обязательств, в обязательном порядке
классифицируемы х как оцениваем ые по справедливой стоимости через
Д енеж ны е поступления от предоставления услуг и комиссии
Д енеж ны е выплаты поставщикам за товары и услуги
П роценты полученные
П роценты уплаченные
П оступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от

8 429 566.19

18 387 969.20
-3 248 528.84
1 467 789.87

-4 698 810.15
2 847 177.57

-14 213 633,32

-4 210 288.36

-962 261.00
249 927,76
1 681 263,67

-79 031.00
89 837,33
2 378 451.58

ам ортизированной стоимости
П латеж и в связи с приобретением финансовы х активов, оцениваем ы х

120 000 000,00

120 000 000,00

по амортизированной стоимости
П оступления доходов от сдачи инвестиционного имущ ества в аренду
П рочие поступления от инвестиционной деятельности
П рочие платежи по инвестиционной деятельности
С альдо денеж ны х потоков от инвестиционной деятельности
Раздел 111. Д енеж ны е потоки от ф инансовой деятельности

-120 000 000,00

-120 000 000,00

дочерних, ассоциированных, совместно контролируемы х предприятий
С редства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным
бум агам , за минусом средств, перечисленны х клиентам
В ы плата заработной платы и прочего вознаграж дения сотрудникам
О плата прочих административных и операционны х расходов
У плаченны й налог на прибыль
П рочие денеж ны е потоки от операционной деятельности
С альдо денеж ны х потоков от операционной деятельности
Раздел 11. Д енеж ны е потоки от инвестиционной деятельности
П оступления от продажи основны х средств
П оступления от продажи инвестиционного имущ ества
П оступления от продажи нематериальны х активов
П латеж и в связи с приобретением, созданием, м одернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию основны х средств
П латеж и в связи с приобретением, созданием нем атериальны х активов
11латежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
подготовкой к использованию инвестиционного имущ ества
11оступления от продажи акций (долей участия) дочерних,
ассоциированны х, совместно контролируемы х предприятий
П латеж и в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних,
ассоциированны х, совместно контролируемы х предприятий
1ШП'уПления о т нрбдажи ф и н ан со в ы х а к ги в о в , классифИЦИруУМЫХ k’LUT
оцениваем ы е по справедливой стоимости через прибыль или убы ток
по усм отрению некредитной финансовой организации
i l . l i i w /iv n

d

v .D /iin

w itp V iO O p v * i C H W d V l i |) F i r r u n U ^ S O T 7 ! ilI4 1 F lB U D ?

классиф ицируемы х как оцениваем ы е по справедливой стоимости через
23

24
25
26
27
28
29
30
31

прибы ль или убыток по усмотрению некредитной финансовой
организации
П оступления от продажи ф инансовы х активов, оцениваем ы х по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход
П латеж и в связи с приобретением ф инансовы х активов, оцениваем ы х
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
П оступления от продажи ф инансовы х активов, оцениваем ы х по

1 U W J lljiw iin s i U l

p U O iV IV ^ L H V rin/l V p n n a n W D D l A

W W /iJ C lIV ^ J ID v I D ,

классиф ицируемы х как оцениваем ы е по справедливой стоим ости через
32

прибы ль или убыток по усмотрению некредитной финансовой
организации
L J iu 1 w/Л п

Ь и О Л Л П L-

ф РГТГО П СТЛ 5Ш Л U U T IJIM С Л DC 1 В ,

'

классиф ицируемы х как оцениваем ы е по справедливой стоимости через
33

34
35
36
37

прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой
организации
Гоступления от привлечения кредитов, займов и прочих
привлеченны х средств, оцениваем ы х по ам ортизированной стоимости
Гогашение кредитов, займов и прочих привлеченны х средств,
оцениваемых по амортизированной стоимости
1оступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения
вкладов собственниками (участниками)
Тоступления от продажи собственны х акций (долей участия)

/ч

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

П латежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
собственны х акций (долей участия) или их выходом из состава
В ыплаченны е дивиденды
П оступления от выпуска облигаций, векселей и других долговы х
ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
П латежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы х
ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимост
П рочие поступления от финансовой деятельности
П рочие платежи по финансовой деятельности
С альдо денеж ны х потоков от финансовой деятельности
С альдо денеж ны х потоков за отчетный период
В еличина влияния изменений курса иностранной валюты по
отнош ению к рублю
О статок денеж ны х средств и их эквивалентов на начало отчетного
О статок денеж ны х средств и их эквивалентов на конец отчетного перис

5
5

1 681 263.67

2 378 451.58

2 470 446.08
4 151 709.75

91 994.50
2 470 446.08

Приложение 5
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 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 изменениями от 5 сентября 2016 г.)

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации
Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации
Основная деятельность некредитной финансовой организации
Таблица 1.1

Номер
строки

С тандарт МСФО

1
1

2
МСФО (IAS) 1

Требования к раскрытию информации

Описание

3

4
21-001-1-00631

Номер лицензии

2

МСФО (IAS) 1

Срок действия лицензии

01.04.2057

3

МСФО (IAS) 1

Дата выдачи лицензии

31.01.2009
1

4

МСФО (IAS) 1

Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия

5

МСФО (IAS) 1

Информация о возобновлении действия лицензии

6

МСФО (IAS) 1

Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации

7

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24

8

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24

9

МСФО (IAS) 1

Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца
(бенефициара)
Местонахождение материнского предприятия, в состав которого входит некредитная
финансовая организация
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории
Российской Федерации

деятельность по управлению
инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными
фондами
нет
иищеиши ^ сяраниченнии
Климова Наталья Игоревна
нет
нет

10

МСФО (IAS) 1

Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории
иностранных государств

11

МСФО (IAS) 1

Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на
территории иностранных государств

12

МСФО (IAS) 1

Юридический адрес некредитной финансовой организации

121099, г.Москва. Проточный переулок,
дом 6

13

МСФО (IAS) 1

Фактический адрес некредитной финансовой организации

121099, г.Москва, Проточный переулок,
дом 6

14

МСФО (IAS) 1

Численность персонала некредитной финансовой организации

15

МСФО (IAS) 21

Валюта отчетности

нет
нет

7
руб.
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Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации
Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность
Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность
Таблица 2.1

Номер
строки

С тандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

1

2

3

1

МСФО (IAS) 1

Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты.
Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая
организация, реакция на эти изменения.

Описание
4
Экономическая среда - в отличие от
более развитых рынков, рынки
развивающихся стран, такие как
Российская Федерация, подвержены
действию различных рисков, включая
экономические, политические,
социальные, юридические,
законодательные.Текущая
экономическая и политическая
ситуация, в том числе связанная с
обстановеой в Украине и введением
санкций в отношении России рядом
стран, создаёт рмски, связанные с
осуществляемыми компанией
операциями. Руководство компании
полагает, что оно предпринимает
надлежащие меры по поддержанию
экономической устойчивости компании
в текущих условиях.
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Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации
Примечание 3. Основы составления отчетности
Основы составления отчетности
Таблица 3.1

Номер
строки

С тандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание

1

2

3

1

МСФО (IAS) 1

4
Отчетность составляется в
соответствии с требованиями
составления финансовой отчётности
МСФО.
Подготовка отчётности требует
использования оценок и допущений,
которые воздействуют на отражаемые
в отчётности суммы активов и
обязательств на дату составления
отчётности, а также на отражаемые в
отчётности доходы и расходы в
течение отчётного периода, несмсотря
на то, что такие оценки основаны на
имеющейся у руководства информации
о текущих событиях и операциях,
фактические результаты могут
отличатся от этих оценок. Поэтому
оценки и, лежащие в их основе
допущения пересматриваются на
регулярной основе. Корректировки в
оценках признаются в том отчётном
периоде, в котором были
пересмотрены сами оценки. Если
справедливая стоимость финансовых
активов и финансовых обязательств,
отраженная в отчёте не может быть
определена на основании цен на
активном рынке, то она определяется с
использованием различных моделей
оценок, в том числе математических.
нет

2

МСФО (IAS) 1

3

МСФО (IAS) 1

4

МСФО (IAS) 1

5

МСФО (IAS) 1

6

МСФО (IAS) 1

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

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

Причины реклассификации сравнительных сумм
Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на
начало предшествующего периода)
Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации
Существенное влияние ретроспективного применения (ретроспективного пересчета или
реклассификации) на информацию на начало предшествующего отчетного периода

нет
нет
нет
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Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации
Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Таблица 4.1

Номер
строки
1

1

2

3

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

2
3
Раздел I. Влияние оценок и допущений
Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны
МСФО (IAS) 1
руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают
наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности
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
МСФО (IAS) 1
отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих
статей)
МСФО (IAS) 1, МСФО
Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов
(IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9

4

МСФО (IAS) 21

5

МСФО (IAS) 1

Непрерывность деятельности

МСФО (IAS) 1

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

Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Описание
4

нет

нет

по рыночной стоимости
ежемесячно и при осуществлении
операций
не предполагается прекращение
деятельности
нет

Раздел II. Изменения в учетной политике

6

МСФО (IAS) 8

7

МСФО (IAS) 8

Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются
наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по
которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную
корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на
корректировки текущего и предыдущего периода)
Указываются наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО, с указанием
дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется
применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике,
обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние
не может быть обоснованно оценено

применяются новые стандарты

нет

Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Критерии признания и база оценки финансовых инструментов
8
9
10
11
12
13
14

МСФО (IAS) 1, МСФО
(IFRS) 7
МСФО (IAS) 1, МСФО
(IFRS) 7
МСФО (IFRS) 7, МСФО
(IFRS) 15. МСФО (IFRS) 9
МСФО (IAS) 21, МСФО
(IFRS) 15, МСФО (IFRS) 9
МСФО (IFRS) 9
МСФО (IAS) 1. МСФО (IAS)
27. МСФО (IAS) 28, МСФО
(IFRS) 11, МСФО (IFRS) 12
МСФО (IAS) 1

Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов
Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и
банках-нерезидентах
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости

Отражаются по амортизированной
стоимости
Отражаются по амортизированной
стоимости
нет
нет
по рыночной стоимости

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

по рыночной стоимости

Порядок признания и последующего учета прочих активов

по рыночной стоимости

15
16
17

МСФО (IFRS) 7. МСФО (IFRS) Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по
9
справедливой стоимости через прибыль или убыток
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по
9
амортизированной стоимости
Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств
МСФО (IAS) 32

нет
по рыночной стоимости
по рыночной стоимости

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования
18

МСФО (IFRS) 7

19

МСФО (IFRS) 7

20

МСФО (IFRS) 7

Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера
хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами
хеджирования)
Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера
хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами
хеджирования)
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа
хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных
инструментами хеджирования)

нет

нет

нет

Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества
21

МСФО (IAS) 40

22

МСФО (IAS) 40

23

МСФО (IAS) 40

Применяемая модель учета инвестиционного имущества
Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между
инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а
также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности
Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная
или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке,
произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной
профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки
инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и
оцениваемый объект

нет
нет

нет

Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств

24

МСФО (IAS) 16

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

25
26

МСФО (IAS) 16
МСФО (IAS) 16

Применяемый метод амортизации для каждого класса активов
Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов

Операции с основными средствами
осуществляются в соответствии с
Положением 492-П "ОСБУ ОС, НМА,
запасов НФО". По стрпведливой
стоимости.
линейный
применяются

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов

27

МСФО (IAS) 38

28

МСФО (IAS) 1

29

МСФО (IAS) 38

30

МСФО (IAS) 38

31

МСФО (IAS) 1

Определение и состав нематериальных активов

База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом
амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)
Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного
использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о
напичиии возможных признаков обесцения
Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с
ограниченным сроком использования
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами

НМА признаётся объект, одновременно
удовлетворяющий следующим
условиям: объект способен приносить
организации экономические выгоды в
будущем, объект предназначен для
использования при выполнении работ,
оказании услуг, для управленческих
нужд.
учет по переоцененной стоимости
применяется ежегодное тестирование
амортизируются
нет

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

32

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19

33

МСФО (IAS) 19

34

МСФО (IAS) 19

35

МСФО (IAS) 19

Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая
компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по
временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года,
выходных пособий
Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной
финансовой организацией
Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера
обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада
работников в отношении текущего периода
Порядок признания стоимости вклада предыдущей службы работников, другие
положения, связанные с отражением в отчетности вознаграждений работникам по
окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами

2 раза в месяц, по методу начисления

нет
нет

нет

Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств
36
37

МСФО (IAS) 1, МСФО
(IFRS) 5

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37 Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств

38

МСФО (IAS) 17, МСФО
(IFRS) 9

39

МСФО (IFRS) 9

40
41
42

Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для
продажи

МСФО (IAS) 1
МСФО (IAS) 32, МСФО
(IFRS) 7
МСФО (IAS) 32, МСФО
(IFRS) 7

43

МСФО (IAS) 12

44

\ЛСФО (IAS) 10, МСФО
IAS) 32

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

нет
приемняется расчетная оценка
обязательств
нет
нет

Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода

в соответствии с учредительными
документами

Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)

по цене сделки

Порядок признания и оценки резервного капитала
Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного
с л о го в о го актива и отложенного налогового обязательства
Порядок отражения дивидендов

в соответствии с учредительными
документами
признаются
по факту факту принятия решения о
выплате дивидендов

2 0

Приложение 5
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 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 изменениями от 5 сентября
2016 г.)

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной ф инансовой организации
Примечание S. Денежные средства
Денежные средства
Таблица 5.1

J5 ’
На конец текущего отчетного периода

На конец предыдущего отчетного периода
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

1

Денежные средства в кассе

2

Денежные средства в пути

3

Денежные средства на
расчетных счетах

4

Денежные средства,
переданные в доверительное
управление

5

Прочее

6

Итого

Полная
балансовая
стоимость
3

Резерв под
обесценение
4

Балансовая
стоимость

Полная балансовая
стоимость

Резерв под обесценение
7

Балансовая стоимость
8

5

6

3 011,80

3 011.80

3 011,80

3 011,80

2 467 434.28

2 467 434.28

4 148 697,95

4 148 697,95

2 470 446,00

2 470 446,08

4 151 709,75

4 151 709,75

Таблица 5.2
Номер
строки
1
1
2

3
4
5

Наименование показателя

___ 20__г.

___20__г.

2

3
2 470 446.08

4
4 151 709,75

2 470 446.08

4 151 709,75

Денежные средства
Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги,
классифицируемые как эквиваленты денежных средств в
соответствии с учетной политикой
Остатки средств в кредитных организациях и
банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты
денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету
(овердрафт) (примечания 22. 24 настоящего приложения)
Итого

Приложение 5
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 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 изменениями от 5 сентября
2016 г.)

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной ф инансовой организации

Примечание 10. Финансовы е активы , оцениваемые по ам ортизированной стоимости: средства в кредитны х организациях и банках-нерезидентах

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

На конец текущего отчетного периода

На конец предыдущего отчетного периода
Номер
строки

1

1

2
3
4

5

6
7

8

9
10
11
12
13

Наименование показателя

2

Полная
балансовая
стоимость

Резерв под
обесценение

Балансовая
стоимость

Полная балансовая
стоимость

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

3

4

5

6

7

8

30 379 093.15

30 379 093.15

30 203 278,69

30 203 278,69

30 379 093.15

30 379 093.15

30 203 278,69

30 203 278.69

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и
банков-нерезидентов, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
субординированные депозиты
Средства на клиринговых банковских счетах для
исполнения обязательств и индивидуального
клирингового обеспечения
Средства на клиринговых банковских счетах
коллективного клирингового обеспечения (гарантийный
фонд)
Средства 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 (гарантойный фонд)
Сделки обратного репо с кредитными организациями и
банками-нерезидентами
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
Прочее
Итого

Приложение 5
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 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 изменениями от 5 сентября 2016 г.)

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

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

Дебиторская задолженность
Таблица 12.1

На конец текущего отчетного периода

На конец предыдущего отчетного периода
Номер
строки

1

Наименование показателя

2

1

Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,
паям

2
3

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

4
5
6
7

Полная
балансовая
стоимость

Резерв под
обесценение

Балансовая
стоимость

Полная балансовая
стоимость

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

3

4

5

6

7

8

35 012 736.41
35 012 736,41

35 240 155,76
35 240 155,76

35 012 736,41
35 012 736,41

35 240 155,76
35 240 155,76

Приложение 5
к Положению Банка
России
от 3 февраля 2016 г.
N 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.
Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредмтной финансовой организации

Примечание 1S. Нематериальные активы

Нематериальные активы
Табпица 18.1

Номер
строки

Наименование показателя

Программное
обеспечение

Лицензии и
франшизы

Клиентская база

Прочее

Итого

1

2

3

4

5

6

7

1

Стоимость (или оценка) на 01.01,2019года

2

Накопленная амортизация

3
4
5

Балансовая стоимость на01.01,2019 года
Поступление
Затрать! на создание
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для
продажи
Выбытие
Амортизационные отчисления
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах
Переоценка
Прочее
Балансовая стоимость на 31.12. 2019года
Стоимость (или оценка) на 31,12.2019 года
Накопленная амортизация
Балансовая стоимость на 31,12, 2019 года
Поступление
Затраты на создание
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для
продажи
Выбытие
Амортизационные отчисления
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах
Зосстановление обесценения в отчете о финансовых результатах
Переоценка
Прочее
Балансовая стоимость на 31,12, 2020 года
Стоимость (или оценка) на 31.12.2020года
Накопленная амортизация
Балансовая стоимость на 31.12.2020года

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

150 390 390.00

150 390 390,00

150 390 390,00

150 390 390.00

-195 192.00

-195 192.00

-11 282 000.00

-11 282 000.00

138 913 198.00
139 108 390.00
-195 192.00
138 913 198.00

138 913 198.00
139 108 390,00
-135 192,00
138 913 198.00

-195 192.00

-195 192,00

-16 158 190.00

-16 158 190.00

122 559 816.00
122 950 200.00
-390 390.00
122 559 810.00

122 559 816,00
122 950 200.00
-390 390.00
122 559 810.00

В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком полезной службы в 20__году был признан убыток в размере______тысяч рублей (в 20__ г ______ты;яч рублей)
Обесцененный нематериальный актив относится на подразделения (единицы), генерирующие денежные потоки____________ .

Приложение 5
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фо-дов.
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 изменениями от 5 сентября 2016 г.)

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

Примечание 28. Резервы - оценочные обязательства

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Таблица 28 1

Номер
строки

Наименование показателя

Налоговые
риски

Судебные рисхи

Финансовые
гарантии

Прочее

Итого

1

2

3

4

5

6

7

1

Балансовая стоимость на.;) 1IP20jjjt ода

394 847,54

394 847,54

2
3
4
5
6

Создание резервов

340 000,00
-283 246,57

340 000,00
-283 246.57

451 600,97

451 600.97

Использование резервов
Восстановление неиспользованных резервов
Прочее
,
,
Балансовая стоимость на^У 1 / го й 'го д а

28 1 1 Некредитная финансовая организация создала налоговые резервы в размере_______тысяч рублей в отношении неопределенных налоговых обязательств и соответствующих штрафов и
пеней Ожидается, что созданный резерв н а ________ 20__года будет полностью использован или восстановлен к концу 20__ года, когда истечет срок давности налоговой проверки по
соответствующим налоговым декларациям.
28 1 2 Некредитная финансовая организация создала резервы по судебным рискам в размере_____тысяч рублей в отношении судебных исков, поданных в отношении некредитной финансовой
организации__________(указать, кем поданы иски) и относящихся к __________ (указать, в отношении каких вопросов были поданы иски). Ожидается, что остаток з а ____________ 20__ года будет
ислользован до конца 20__года По мнению некредитной финансовой организации, получившей соответствующие юридические консультации, результат рассмотрения этих исков не приведет к
какому-либо существенному убытку, превышающему начисленные суммы.
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П рим ечания к б у хгал терско й (ф и н а н с о в о й ) отчетности н екред итной ф и н ан совой о рга ни зац и и

П ри м ечание 34. П роц ентны е д о х о д ы

П роце нтны е д о х о д ы

Таблица 34.1

Номер
строки
1
2
3
4

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

по ф инансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных
организациях и банках-нерезидентах

6

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

8
9
10

На конец текущего отчетного
периода

3
2 008 216,44

1 291 975,41

2 008 216,44

1 291 975,41

2 008 216,44

1 291 975,41

4

по ф инансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
по ф инансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:
долговым инструментам

5

7

На конец предыдущего
отчетного периода

по финансовой аренде
прочее
По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:
по ф инансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток

11

по ф инансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных
организациях и банках-нерезидентах

12

по ф инансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим
размещенным средствам

13
14
15

по финансовой аренде
прочее
Итого
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Примечания к бухгалтерской (ф инансовой) отчетности некредитной ф инансовой организации

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионны е доходы

Выручка от оказания услуг и ком иссионны е доходы

Таблица 41.1

Номер
строки
1

Наименование показателя

На конец предыдущего
отчетного периода
3

На конец текущего
отчетного периода
4

2
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов
1
Сервисные сборы
2
Выручка от оказания услуг по листингу
3
Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке
4
Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке
5
Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке
6
Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке
7
Итого
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг
8
Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг
9
Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам
10
Выручка от приема-передачи системы ведения реестра
11
Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров
12
Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента
13
Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг
14
Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам
15
Итого
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной
деятельности
16
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке
17
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке
18
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке
19
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке
20
Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на
21
фондовом рынке
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на
22
валютном рынке
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на
23
срочном рынке
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на
24
товарном рынке
Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента:
25
сервисные сборы
26
Выручка от оказания репозитарных услуг
27
Итого
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария
28
Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг
29
Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо
30
Выручка от оказания услуг расчетного депозитария

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

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

Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг
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
Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке
Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке
Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке
Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке
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
Выручка от оказания информационных и консультационных услуг
Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг
Итого
Всего

10 528 442.39

18 615 388,55

10 528 442,39

18 615 388,55

10 528 442,39

18 615 383,55
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Примечания к бухгалтерской (ф инансовой) отчетности некредитной ф инансовой организации

Примечание 4-2. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
2
Расходы по оплате труда
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу
Расходы по пенсионному плану
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
Прочее
Итого

На конец предыдущего
отчетного периода
3
3 562 802,35
950 361,29

На конец текущего
отчетного периода
4
11 597 323,64
3 950 901,96

4 513 163,64

15 548 225,60

42.1.1. Расходы по оплате труда з а _________ 20__ года включают, в том числе, расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в
размере_______ тысяч рублей (за _______20__г .:________тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере________тысяч рублей
(з а ______ 20__г . : ________ тысяч рублей),
42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу з а _________ 20__года включают, в том числе, установленные
законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере______ тысяч рублей (за
______ 20__ г .:________ тысяч рублей).
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Примечания к бухгалтерской (ф инансовой) отчетности некредитной ф инансовой организации

Примечание 46. Общ ие и адм инистративны е расходы

Общие и адм инистративны е расходы

Таблица 46.1
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование показателя
2
Расходы на информационно-телекоммуникационные 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
Расходы на юридические и консультационные услуги
Расходы на создание резервов - оценочных начислений
Представительские расходы
Транспортные расходы
Командировочные расходы
Штрафы, пени
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль
Прочие административные расходы
Итого

На конец предыдущего
отчетного периода
3

На конец текущего
отчетного периода
4

195 192.00
60 000,00
11 282 000,00

195 198,00
60 000,00
16 158 190,00

816 095,85

820 230,57

60 496,00

97 350,24

569 504,00
12 983 287,85

344 279,38
17 675 248,19

Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход,
составили з а
20 года
тысяч рублей (з а
20 г .:
тысяч рублей) и включали
затраты, связанные с коммунальными услугами, а также затраты на содержание персонала. Прямые
операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое не приносило арендного дохода, составили
за
20 го д а
тысяч рублей (за
20 г .:
тысяч рублей).
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Примечания к бухгалтерской (ф инансовой) отчетности некредитной ф инансовой организации

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 47.1
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование показателя
2
Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим
активам
Доходы от списания кредиторской задолженности
Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных
обязательств
Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков
Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и
выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной
стоимости
Прочие доходы
Итого

На конец предыдущего
отчетного периода
3

На конец текущего
отчетного периода
4

1 619 857,01
1 619 857,01

201 097,96
201 097,96

Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6

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

3

4

-6 171 472,26
-6 171 472,26

3 3
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инвестиционного ф онда и негосударственного
пенсионного ф онда, управл яю щ их ком паний
инвестиционного ф онда, паевого
инвестиционного ф онда и негосуд арственного
пенсионного ф онда, б ю ро кредитны х историй,
кредитны х рейти нговы х агентств, страховы х
брокеров"
(с изменениями от 5 се нтяб ря 2016 г.)

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации
Примечание 48. Налог на прибыль
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Таблица 48.1
Н омер
строки

Наим енование показателя

1

2

1

Те кущ ие расходы (доходы) по налогу на прибыль

2

Н ало г на прибыль, уплаченный (возм ещ енный) за преды дущ ие о тчетны е периоды,
штраф ы , пени по налогу на прибыль

3
4
5
6
7

На конец преды дущ его
отчетного периода
3

На конец те кущ его
отчетного периода
4

-378 199,00

-637 089,00

И зм енение отлож енного налогового обязательства (актива)
Итого, в том числе:
расход (доход) по отлож енному налогу на прибыль, отраж енны й в со ставе прочего
со во купно го дохода
расходы (доходы) по налогу на прибыль
расход ы (доходы) по налогу на прибыль, связанные с прекращ енной д еятел ьностью ,
переоценкой и выбытием активов (выбывающ их групп), кл ассиф иц и р ова нны х как
п р ед назначенны е для продажи, составляю щ их прекращ енную де я тел ьно сть

Т екущ ая ста вка налога на прибыль, применим ая к больш ей части прибы ли, в 20__году с о с т а в л я е т ____процентов (в 20_____ г . : ____ процентов).

Таблица 52.12
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

Наименование показателя

2
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
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
банках-нерезидентах
займы выданные и прочие размещенные средства
дебиторская задолженность
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Инвестиции в дочерние предприятия
Активы (активы выбывающих групп),
классифицированные как предназначенные для
продажи
Прочие активы
Итого активов
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
Прочие обязательства
Итого обязательств
Чистая балансовая позиция

Россия
3

Страны Организации
экономического
сотрудничества и
развития
4

Другие страны

Итого

5

6

4 151 709,75

4 151 709,75

65 443 434,45

65 443 434.45

30 203 278,69

30 203 278,69

35 240 155,76

35 240 155,76

69 595 144,20

69 595 144.20

69 595 144,20

69 595 144.20

А н а л и з ф и н а н с о в ы х а к т и в о в и ф и н а н с о в ы х о б я з а т е л ь с т в в р а з д е з е с л о к о в , о р т а в ш и х с я д о п о га ш е н и я , на о с н о в е о ж и д а е м ы х с р о к о в п о га ш е н и я на

jbl<£

20 Я ? год а
Таблица 52.14

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
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44

45

46

Наименование показателя
2
Раздел I. Активы
Денежные средства, в том числе:
денежные средства на расчетных счетах
денежные средства, переданные в доверительное
управление
прочие денежные средства
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
займы выданные, удерживаемые для торговли, в том
числе:

До 3 месяцев
3

От 3 месяцев до
одного года
4

Свыше одного года

Итого

5

6

4 151 709,75
4 148 697.95

4 151 709,75
4 148 697,95

3 011,80

3 011,80

маржинальные займы, предоставленные физическим
лицам
маржинальные займы, предоставленные юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям
прочие выданные займы
депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах
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
займы выданные, 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
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
долговые ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, 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
депозиты в кредитных организациях и
эанках-нерезидентах
займы выданные, оцениваемые по справедливой
:тоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
маржинальные займы, предоставленные физическим
пицам
маржинальные займы, предоставленные юридическим
пицам и индивидуальным предпринимателям
прочие выданные займы
Средства в кредитных организациях и
эанках-нерезидентах, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
долговые ценные бумаги кредитных организаций и
эанков-нерезидентов, оцениваемые по
шортизированной стоимости
депозиты в кредитных организациях и
5анках-нерезидентах, оцениваемые по
шортизированной стоимости
средства на клиринговых банковских счетах для
сполнения обязательств и индивидуального
пирингового обеспечения

30 203 278,69

30 203 278,69

30 203 278,69

30 203 278,69

47

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

48

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

49

50

51
52
53
54
55
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75

76

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88

89
90
91
92
93

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
расчеты доверителей (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами
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 размещеннные 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
расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам, операциям с ценными
бумагами
расчеты по финансовой аренде
прочая дебиторская задолженность
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

35 240 155.76

35 240 155,76

35 240 155.76

35 240 155,76

69 595 144,20

69 595 144,20

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»)
средства, привлеченные от государственных
организаций
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
:тоимости, в том числе:
средства участников клиринга
средства клиентов по брокерским операциям с
ценными бумагами и другими финансовыми активами
средства клиентов, предназначенные для выплаты
у х о д о в по ценным бумагам
(редиты, займы и прочие привлеченные средства,
зцениваемые по амортизированной стоимости, в том
исле:
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному
чету («овердрафт»)
обязательства по финансовой аренде
прочие средства, привлеченные от кредитных
с рганизаций
прочие средства, привлеченные от государственных
с рганизаций
1рочие средства, привлеченные от других юридических
л иц

31

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

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
информационно-технологическим 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
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

69 595 144,20

69 595 144,20

Таблица 52 15
Номер
строки
1
1
2
3

4

5
б
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

19

20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование показателя

Рубли

Доллары США

Евро

Прочие валюты

Итого

2

3

4

5

6

7

Раздел 1. 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
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
банках-нерезидентах
займы выданные и прочие размещенные средства
дебиторская задолженность
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в совместно контропируемые предприятия
Инвестиции в дочерние предприятия
Активы (активы выбывающих групп),
классифицированные как предназначенные для
продажи
Итого активов
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 допговые ценные бумаги
кредиторская задолженность
Обязательства выбывающих групп,
классифицированных как предназначенные для
продажи
Итого обязательств
Чистая балансовая позиция

4 151 709,75

4 151 709.75

65 443 434.45

65 443 434,45

30 203 278.69

30 203 278,69

35 240 155.76

35 240 155,76

69 595 144,20

69 595 144,20

69 595 144.20

69 595 144.20

Таблица 52.16
Номер
строки
1
1
2
3

Рубль
Евро
Доллар США

Валюта

Увеличение в
базисных пунктах

Уменьшение в
базисных пунктах

2

3

4
1,00

Чувствительность
чистого процентного
дохода
5
-25 409.83

Чувствителы-ость
капитала
6
-5 081,97

Приложение 5
к Поло****** Банка России
от Эфевраля 2016 г N 532-П
“Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета ‘ Порядок составлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг амциомермых инвестиционны» фо^дса
органиватооое торговли. центральны*
понтразвитое, клирингов** организаций,
слециалиэироваиных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонде и негосударственное
пенсионного фонда, управляют»»» компаний
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонде и негосударственного
пенсионного фонда бюро кредитные историй
кредитны* рвйтмнгоаы! атентств стрехоеы»
(с изменениям» от 5 сентября 2016 г )

Примечании к бухгалтерской (финансовой} отчетности некредитмой финансовой организации
Применение Б6 Операции со связанными сторонами

iU Z Z o io

Остатки по операциим со связанными сторонами
и нна_
а __ Тс_
Л __
_ года

Б »оде обычной деятельности некродитивя финансовая организация проводит опероции со сеоими основными акционерами, ключевым управленческим персоналом, ассоциированными, совместно контролируемыми и дочерними предприятиями Эти операции включали _________________ (перечислить
виды основном операций со связанными сторонами) Данные операции осуществлялись преимущественно по рЫНОчным (Льготным) (нужное оставитц ставкам

1 Ш
£
0
Доходы и рас коды по операциям со Сумиными сторонами за__ 20__ годя

г

о
Тоблииа 56 .2

Номер
строки

Наименование показатапя

1
1

7

2
3
*
5
6
7
е
9
10
11
12
13
14
15
16
17
16
19
20
21
22
23

I орговые Иинвестиционные доводы ■ ТОМчисле
доходы за вычетом расходов (расходы и вычетом доходов) ос опервциям с финансовыми инструментами. в
обммтвленом порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости чорез прибыль или
|(6ЫТО«
доходы ja вычетом расходов (расходы и вычетом доходов) по операциям с финансовым» активами,
классифицируемым* «а. оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
нокредитной финансовой организации
процентные доходы
дивиденды и доходы о* участия
доходы М вычетом расходов (раооды м вычетом доходов! по операциям с долговым*, инструментами
оцениваемыми по справедливой стоимости» ч«ре1 прочий совокупный доход
доходы за вычетом расходов (расходы за вылетом доходов.! по операциям с долевыми инструментами
оцениваемыми по справедливой стоимости черв» прочий совокупный доход
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признание
финансовых Вгг ивое оцениваемы» пс амортизированной стоимости
доходы за вычетом расходов (расходы за вычв'ом доходов), связанные с р«классифи«ациои финансовых активе*
оцениваемых пс амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемы» по справедливой
стоимости через прибыл* или убыток
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под
обесценение финансовых аггивов оцениваемых по амортизированной стоимости
дохода, за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под
обесценение долговых инструментов оцениваемых пс справедливой стоимости чаоез прочий совокупный доход
доходы за вычотом расходов (расходы за вычетом до»одое> от операции с инвестиционным имуществом
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операции с иностранно* валютой
прочие инвестиционные доходы за вычото« расходов (расходы за вычетом доходов)
Выручка от оказания услуг и «омиссиснны* доходы
Расходы на персонал
Прямые операционные расходы
Процент ныв расходы
Доходы за вычотом расходов (расходы за вычетом доходов» по операциям с финансовыми обязательствами
клессифицируемыми >а> оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
нехредитной финансовой организации
Общие и административные расходы
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих
групп), классифицирований** их предназначенные для продажи
Прочие доходы
Прочие расходы

|

Материнское предприятие

Дочерние
предприятия

3

4

контролируемые
предприятия
5

Асе оцифрованные
предприятия
6

управленческий
персонал
7

1 600 000.00

Компании под
Прочие связанные
общим контролем
6

В

ИТОГО
Ю

1 600 000.00
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