
на г.

Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ ИНВЕСТИЦИИ" (ООО "ГПБ ИНВЕСТИЦИИ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес127015, Москва г, Новодмитровская ул, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05

Номер 

строки
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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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 Итого обязательства 17 595 4 928

Раздел III. Капитал

Резервы - оценочные обязательства 28 0 0

Прочие обязательства 29 12 245 4 256

Обязательство по текущему налогу на прибыль 48 0 0

Отложенные налоговые обязательства 48 2 3

Обязательства выбывающих групп, классифицированных как 

предназначенные для продажи
16 0 0

Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами
27 0 0

выпущенные долговые ценные бумаги 25 0 0

кредиторская задолженность 26 1 711 294

средства клиентов 23 2 522 3

кредиты, займы и прочие привлеченные средства 24 1 115 372

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации

22 - -

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, 

в том числе:
5 348 669

Раздел II. Обязательства

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, в том числе:
0 0

финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
21 - -

Прочие активы 20 2 702 465

Итого активов 798 273 59 283

Требования по текущему налогу на прибыль 48 0 0

Отложенные налоговые активы 48 23 547 8 134

Нематериальные активы 18 625 856 1 178

Основные средства 19 1 832 596

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как 

предназначенные для продажи
16 0 0

Инвестиционное имущество 17 0 0

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 14 0 0

Инвестиции в дочерние предприятия 15 0 0

дебиторская задолженность 12 247 34

Инвестиции в ассоциированные предприятия 13 - -

cредства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 10 3 352 3 346

займы выданные и прочие размещенные средства 11 22 508 0

долевые инструменты 9 - -

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том 

числе:
26 107 3 380

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход, в том числе:
- -

долговые инструменты 8 - -

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
6 - -

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации

7 - -

Раздел I. Активы

Денежные средства 5 118 230 45 531

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, в том числе:
- -

Годовая (квартальная)

Наименование показателя
Примечания к 

строкам
На 30.09.2020 На 31.12.2019

2 3 4 5

45280561000 04159233 1167746745539

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

30.09.2020

Код формы по ОКУД: 0420002

     Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО Код некредитной финансовой организации

по ОКПО основной 

государственный 

регистрационный 

регистрационный 

номер





за г.

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

35

чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 

в том числе:

- - - -

-

34
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных 

средств и нематериальных активов
48 - - - -

33
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных 

средств и нематериальных активов
19 - - -

32
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и 

нематериальных активов
- - - -

31
чистое изменение резерва переоценки основных средств и 

нематериальных активов, в том числе:
- - - -

Раздел II. Прочий совокупный доход

30
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:
- - - -

29 Прибыль (убыток) после налогообложения -63 298 -9 882 -35 761 -4 780

1 199

28

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия 

активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные 

для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после 

налогообложения

16 - - - -

27 доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 48 15 414 2 798 8 779 426

1 199

26 доход (расход) по текущему налогу на прибыль 48 - - - -

25 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: 48 15 414 2 798 8 779

24 Прибыль (убыток) до налогообложения -78 712 -12 680 -44 540 -5 979

-

23 Прочие расходы 47 -73 -98 - -32 500

22 Прочие  доходы 47 21 - 20 558

-1 908

21

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 

переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), 

классифицированных как предназначенные для продажи

16 - - - -

20 Общие и административные расходы 46 -25 461 -4 944 611 -14 552

-

19

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации

45 - - - -

18 Процентные расходы 44 - - -

-4 072 996

17 Прямые операционные расходы 43 -3 974 -544 -750 -

16 Расходы на персонал 42 -56 165 -7 816 993 -29 691

-

15 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 41 6 581 14 18 1

14
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов)
40 - - -

-

13
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с 

иностранной валютой
39 1 - 7 -

12
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом
38 - - -

-25

11

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 

восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые 

кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход

- - - -

10

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 

восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые 

кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости

37 -66 -25 93

9

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с 

реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

- - - -

8

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие 

в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых 

по амортизированной стоимости

- - - -

-

7

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с 

долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход

36 - - - -

6

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с 

долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход

35 - - -

59 086

5
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

от участия
- - - -

4 процентные доходы 34 424 191 312 815

-

3

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с 

финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации

33 - - - -

2

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

32 - - -

Раздел I. Прибыли и убытки

1 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: 359 166 413 34

За Последний 

Квартал 

Предыдущего 

Периода

1 2 3 4 5 6 7

Почтовы

й адрес
127015, Москва г, Новодмитровская ул, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

Номер 

строки
Наименование показателя

Примечания к 

строкам
За 9 месяцев 2020 г.

За 9 месяцев 2019 

г.

За Последний 

Квартал Текущего 

Периода

45280561000 04159233 1167746745539

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За 9 месяцев 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ ИНВЕСТИЦИИ" (ООО "ГПБ 

ИНВЕСТИЦИИ")

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по 

ОКАТО

Код некредитной финансовой организации

по ОКПО

основной 

государственный 

регистрационный 

регистрационный 

номер















Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной 
финансовой организации

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации
Таблица 1.1

Номер 
строки

Стандарт 
МСФО

Требования к раскрытию 
информации Описание

1 2 3 4
1 МСФО (IAS) 1 Номер лицензии 045-14007-100000, 045-14084-010000, 045-14085-001000, 

045-14086-000100
2 МСФО (IAS) 1 Срок действия лицензии Без ограничения срока действия
3 МСФО (IAS) 1 Дата выдачи лицензии 25.01.2017 г., 08.04.2020 г., 08.04.2020 г., 08.04.2020 г.

4 МСФО (IAS) 1
Виды деятельности, на 
осуществление которых 
выдана лицензия

На осуществление брокерской деятельности, на осуществление 
дилерской деятельности, на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами, на осуществление депозитарной 
деятельности

5 МСФО (IAS) 1 Информация о возобновлении 
действия лицензии Отсутствует

6 МСФО (IAS) 1
Организационно-правовая 
форма некредитной 
финансовой организации

Общество с ограниченной ответственностью

7
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 
24

Наименование материнского 
предприятия и наименование 
конечного владельца 
(бенефициара)

Общество с ограниченной ответственностью "ОРБИТА"

8
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 
24

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

117418, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 63, 
помещение VIII, этаж 2, комн. 37

9 МСФО (IAS) 1

Количество филиалов 
некредитной финансовой 
организации, открытых на 
территории Российской 
Федерации

Нет

10 МСФО (IAS) 1

Количество филиалов 
некредитной финансовой 
организации, открытых на 
территории иностранных 
государств

Нет

11 МСФО (IAS) 1

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

Нет

12 МСФО (IAS) 1
Юридический адрес 
некредитной финансовой 
организации

127015, Москва г., Новодмитровская ул., дом 2, корпус 2, этаж 15, 
офис 15-05

13 МСФО (IAS) 1
Фактический адрес 
некредитной финансовой 
организации

127015, Москва г., Новодмитровская ул., дом 2, корпус 2, этаж 15, 
офис 15-05

14 МСФО (IAS) 1
Численность персонала 
некредитной финансовой 
организации

46

15 МСФО (IAS) 
21 Валюта отчетности В тысячах российских рублей



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

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность
Таблица 2.1

Номер 
строки

Стандарт 
МСФО Требования к раскрытию информации Описание

1 2 3 4

1 МСФО (IAS) 
1

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

НФО осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Политическая и экономическая 
нестабильность, текущая ситуация с введением санкций, структурная неопределенность и волатильность 
фондового, денежного и товарного рынков и другие риски оказали и продолжают оказывать влияние на российскую 
экономику и деятельность Общества. Применение экономических санкций со стороны Европейского Союза, 
Соединенных Штатов Америки и ряда других стран в отношении российских физических и юридических лиц, а также 
изменений ценовых условий на рынке нефти привели к повышению экономической нестабильности и давлению на 
макроэкономику, включая повышенную волатильность и ограниченную доступность рынков капитала, падение и 
рост волатильности официального курса российского рубля, сокращение как внутренних, так и иностранных прямых 
инвестиций в российскую экономику. Таким образом, некоторые российские предприятия и банки, могут 
столкнуться со сложностями в отношении доступа на рынки иностранного капитала (долевых и долговых 
инвестиций) и могут стать существенно зависимыми от финансирования их операций со стороны российских 
государственных банков и государственных органов. На текущий момент длительность влияния санкций, равно как 
и угрозу введения в будущем дополнительных санкций сложно определить. Вспышка коронавирусной инфекции 
COVID-19 и ее последующее распространение в мире, снижение цен на нефть и значительное ослабление 
российской валюты в первые месяцы 2020 года приводят к росту неопределенности в отношении условий 
осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации. Вместе с тем руководство Общества 
полагает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в 
текущих условиях и имеет адекватную ситуации и масштабам бизнеса систему по управлению рисками для того, 
чтобы предотвратить их негативное влияние в будущем. Последующее развитие условий осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства.



Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Таблица 3.1

Номер 
строки

Стандарт 
МСФО

Требования к раскрытию
информации Описание

1 2 3 4

1 МСФО (IAS) 1
Некредитная финансовая организация 
должна явно и однозначно указать 
основы подготовки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского 
учета (далее ОСБУ), утвержденными Банком России. При применении ОСБУ НФО руководствовалось 
соответствующими стандартами и разъяснениями МСФО, введенными в действие на территории РФ.

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

Базы оценки активов и обязательств зависят от  классификации на основе подходов, изложенных в учетной политике.

3 МСФО (IAS) 1 Причины реклассификации 
сравнительных сумм Не применимо

4 МСФО (IAS) 1
Характер реклассификации 
сравнительных сумм (включая 
информацию по состоянию на начало 
предшествующего периода)

Не применимо

5 МСФО (IAS) 1
Сумма каждой статьи (класса статей), 
которая является предметом 
реклассификации

Не применимо

6 МСФО (IAS) 1

Существенное влияние 
ретроспективного применения учетной 
политики на информацию на начало 
предшествующего отчетного периода, 
существенное влияние ретроспективного 
пересчета или реклассификации 
остатков на начало предшествующего 
отчетного периода в связи с 
исправлением ошибок

Не применимо



Примечание 4. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в 
применении учетной политики

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

Таблица 4.1
Номер 
строки Стандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание

1 2 3 4
Раздел I. Влияние оценок и допущений

1 МСФО (IAS) 1

Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), 
которые были выработаны руководством в процессе 
применения учетной политики и которые оказывают 
наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Подготовка данной бухгалтерской (финансовой) отчетности по ОСБУ требует применения оценок 
и допущений, которые оказывают влияние на отражаемые суммы активов и обязательств, 
раскрытие условных активов и обязательств на дату составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Подготовка данной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по ОСБУ также требует использования суждения 
руководства в процессе применения учетной политики Общества.  При расчете резервов 
Общество применяло суждение о сопоставлении рейтингов, присвоенных российскими и 
иностранными рейтинговыми агентствами, а также вероятности дефолта контрагентов и 
величины возможных потерь в результате этого события.

2 МСФО (IAS) 1

Влияние оценок и допущений на признанные активы и 
обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы 
которых профессиональные оценки и допущения оказывают 
наиболее существенное воздействие, и приводятся 
комментарии в отношении того, каким образом влияют 
профессиональные суждения на оценку этих статей)

При подготовке данной бухгалтерской (финансовой) отчетности основным являлось допущение о 
непрерывности деятельности. Исходя из имеющегося опыта, Общество использует свое 
суждение при выражении мнения о непрерывности деятельности, в том числе анализирует 
способность продолжать свою деятельность в будущем. Ниже представлены основные 
допущения в отношении будущих событий, а также иные источники неопределенности оценочных 
значений на отчетную дату, в отношении которых может возникнуть необходимость внесения 
корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного 
года: Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки -Финансовый результат от 
изменения данных резервов отражен по строке "доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под ожидаемые кредитные убытки 
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости" отчета о финансовых 
результатах Общества. Резерв на предстоящую оплату отпусков -Обязательство по указнным 
начислениям отражены по строке "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса Общества. 
Финансовый результат от изменения соответстующих обязательств отражен по строке "Расходы 
на персонал" отчета о финансовых результатах Общества.

3
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IFRS) 
13, МСФО 
(IFRS) 9

Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов

При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости.  
Справедливая стоимость ценных бумаг при первоначальном признании, за исключением ценных 
бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль 
или убыток, определяется с учетом затрат по сделке, связанных с приобретением ценных бумаг. 
После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по 
амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости в зависимости от их 
классификации. Ценные бумаги при первоначальном признании классифицируются Обществом в 
зависимости от целей приобретения как: • ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной 
стоимости;  •ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход.

4 МСФО (IAS) 21 Переоценка активов и обязательств, выраженных в 
иностранной валюте

Функциональной валютой Общества является национальная валюта Российской Федерации, 
российский рубль. Монетарные активы и обязательства пересчитываются в рубли по курсу на 
соответствующую отчетную дату. Положительные и отрицательные курсовые разницы 
отражаются на счетах прибылей и убытков.

5 МСФО (IAS) 1 Непрерывность деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе допущения, что Общество 
действует и будет действовать в обозримом будущем (по крайней мере, в течение 12 месяцев 
после окончания отчетного периода), но не ограничивается этим сроком. Таким образом, 
предполагется, что у Общества нет намерения или необходимости в ликвидации или 
существенном сокращении масштабов своей деятельности.



Номер 
строки Стандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание

1 2 3 4

6 МСФО (IAS) 29
Информация в отношении пересчета показателей 
предыдущих периодов с учетом изменений общей 
покупательной способности рубля

Пересчета показателей не осуществлялось в виду несущественности отклонений.

Раздел II. Изменения в учетной политике

7 МСФО (IAS) 8

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

Не применимо.

8 МСФО (IAS) 8

Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в 
силу МСФО с указанием дат, с которых планируется 
применение этих МСФО, дат, с которых требуется 
применение этих МСФО, характера предстоящих изменений 
в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на 
отчетность или указанием того, что такое влияние не может 
быть обоснованно оценено

Не применимо.

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

9 МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IFRS) 7

Критерии признания и база оценки денежных средств и их 
эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты являются активами, которые легко могут быть 
конвертированы в определенную сумму денежной наличности и подвержены незначительному 
риску изменения стоимости. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по 
амортизированной стоимости. Суммы, в отношении которых имеются какие‐либо ограничения на 
использование исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. В категорию 
денежных средства и их эквиваленты относятся следующие активы: - наличные денежные 
средства, находящиеся в кассе Общества; - денежные средства на расчетных счетах, открытых в 
кредитных организациях.

10 МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IFRS) 7

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

Общество классифицируют денежные средства, выданные (размещенные) по договору займа 
или по договору банковского вклада, как оцениваемые после даты выдачи (размещения) по 
амортизированной стоимости.

11 МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9

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

При классификации финансовых активов Общество использует критерии классификации, 
установленные Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты».  Финансовые активы, которые не были классифицированы Обществом в 
категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, или категорию 
финансоввых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
должны быть классифицированы в категорию финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. При первоначальном признании 
финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

12 МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9

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

Общество оценивает финансовые активы по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, если выполняются оба следующих условия:финансовые активы приобретены в рамках 
бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения предусмотренных условиями 
выпуска денежных потоков, так и путем продажи финансовых активов;условия финансовых 
активов обусловливают получение в определенные даты денежных потоков, являющихся 
исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть 
основной суммы долга.



Номер 
строки Стандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание

1 2 3 4

13 МСФО (IFRS) 9, 
МСФО (IFRS) 7

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

При отражении финансовых активов, оцениваемых по амортизируемой стоимости, Общество 
руководствуется требованиями Положения Банка России № 486-П «О Плане счетов 
бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» от 
02.09.2015г., Положения Банка России № 493-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных 
средств по договорам займа и договорам банковского вклада» от 01.10.2015г. и Положения Банка 
России № 494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в 
некредитных финансовых организациях» от 01.10.2015 г. Общество классифицирует финансовые 
активы по амортизированной стоимости, если выполняются оба следующих условия: - 
финансовый актив удерживается в рамках бизнес - модели, целью которой является удержание 
финансовых активов для получения предусмотреных договором денежных потоков, и - 
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. Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, на отчетную дату состоят из средств в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, прочей дебиторской задолженности. Порядок учета средств в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах описан в п. 10 настоящего Примечания.

14 МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 27

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

На отчетную дату у Общества отсутствуют инвестиции в дочерние, совместно контролируемые и 
ассоциированные предприятия.

15 МСФО (IAS) 1 Порядок признания и последующего учета прочих активов

При отражении прочих активов Общество руководствуется требованиями Положения Банка 
России №486-П "О плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и 
порядке его применения" от 02.09.2015 г. Прочие активы представляют собой требования 
Общества, которые не были классифицированы в качестве финансовых активов по 
справедливой или амортизационной стоимости. Прочие активы учитывются по первоначальной 
стоимости за вычетом резервов. В составе "Прочих активов" Общества отражаются расчеты по 
налогам и сборам (НДС, уплаченный), расчеты по социальному страхованию, расчеты с 
поставщиками и подрядчиками, авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям.

16 МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9

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

При отражении финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, Общество руководствуется требованиями Положения Банка России № 
494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных 
финансовых организациях» от 01.10.2015г. и Положения № 488-П «Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета производных финансовых инструментов некредитными финансовыми 
организациями» от 02.09.2015 г. Общество классифицирует  финансовые обязательства как 
оцениваемые  по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если  Общество при 
первоначальном признании по собственному усмотрению классифицирует обзятельства в 
данную категорию, если это позволит устранить или значительно уменьшить 
непоследовательность подходов к оценке или признанию (учетное несоответствие), которая 
иначе возникла бы вследствие использования различных баз оценки активов или обязательств 
либо признания связанных с ними доходов и расходов. Общество в отчетном периоде не 
осуществляло операции с финансовыми обязательствами , оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток.



Номер 
строки Стандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание

1 2 3 4

17 МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9

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

При отражении финансовых обязательств, оцениваемых по амортизируемой стоимости, 
Общество руководствуется требованиями Положения Банка России: № 486-П «О Плане счетов 
бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» от 
02.09.2015г., № 501-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми 
организациями операций по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным 
договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей» от 05.11.2015 г. № 
494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных 
финансовых организациях» от 01.10.2015г.  Общество классифицирует все финансовые 
обязательства как оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости, за исключением 
случаев, когда Общество при первоначальном признании по собственному усмотрению, без 
права последующей реклассификации, классифицирует финансовые обязательства как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  если это позволит 
устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к оценке или признанию 
(учетное несоответствие), которая иначе возникла бы вследствие использования различных баз 
оценки активов или обязательств либо признания связанных с ними доходов и расходов. На 
отчетную дату Общество имеет следующие финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости:  -кредиты, займы и прочие привлеченные средства (арендные 
обязательства). Арендные обязательства отражены в таблице 24.1 настоящей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Порядок учета описан в п. 39 настоящего Примечания.

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

Возможность проведения взаимозачета финансовых активов и обязательств и отражения в 
отчете о финансовом положении чистой величины предусмотрена только в тех случаях, когда 
существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а 
также намерение одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования

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

Общество не применяет специальный порядок учета операций хеджирования,предусмотренный 
Положением Банка России от 05.10.2015г. №496-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
хеджирования некредитными финансовыми организациями".

20 МСФО (IFRS) 7
Хеджирование справедливой стоимости (описание типа 
хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых 
инструментов, признанных инструментами хеджирования)

Общество не применяет специальный порядок учета операций хеджирования,предусмотренный 
Положением Банка России от 05.10.2015г. №496-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
хеджирования некредитными финансовыми организациями".

21 МСФО (IFRS) 7
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные 
подразделения (описание типа хеджирования, характера 
хеджируемых рисков, финансовых инструментов, 
признанных инструментами хеджирования)

Общество не применяет специальный порядок учета операций хеджирования,предусмотренный 
Положением Банка России от 05.10.2015г. №496-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
хеджирования некредитными финансовыми организациями".

Раздел V.  Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества
22 МСФО (IAS) 40 Применяемая модель учета инвестиционного имущества У Общества отсутствуют активы в виде инвестиционного имущества.

23 МСФО (IAS) 40

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

У Общества отсутствуют активы в виде инвестиционного имущества.
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24 МСФО (IAS) 40

Степень, в которой справедливая стоимость 
инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на 
оценке, произведенной независимым оценщиком, 
обладающим соответствующей признанной 
профессиональной квалификацией, а также недавним 
опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той 
же категории и того же места нахождения, что и 
оцениваемый объект

У Общества отсутствуют активы в виде инвестиционного имущества.

Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств

25 МСФО (IAS) 16 База, используемая для оценки основных средств (для 
каждого класса активов)

При отражении основных средств Общество руководствуется требованиям Положения Банка 
России №492-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных 
активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов предназначенных для продажи, 
запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, 
назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с 
отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное 
имущество, в некредитных финансовых организациях" от 22.09.2015 г. Здания и сооружения 
учитываются по справедливой стоимости и переоцениваются на регулярной основе. Остальные 
группы объектов основных средств учитываются по стоимости приобретения за вычетом 
накопленного износа и накопленных убытков от обесценения. Минимальная стоимостной лимит 
объекта для признания в качестве основного средства - 100 тыс. руб.

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

Амортизация по основным средствам рассчитывается с использованием линейного метода, то 
есть равномерным снижением стоимости до остаточной стоимости.

27 МСФО (IAS) 16 Применяемые сроки полезного использования (для каждого 
класса активов)

Общество устанавливает сроки полезного использования для групп основных средств  с учетом 
Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы".

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов

28 МСФО (IAS) 38 Определение и состав нематериальных активов

При отражении основных средств Общество руководствуется требованиям Положения Банка 
России №492-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных 
активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов предназначенных для продажи, 
запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, 
назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с 
отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное 
имущество, в некредитных финансовых организациях" от 22.09.2015 г.  Нематериальным активом 
(НМА) признается объект, не имеющий материально вещественной формы, который может быть 
идентифицирован, предназначен для использования в течение более 12 месяцев, способный 
приносить экономические выгоды в будущем, т.е. предназначенный для использования при 
выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих 
нужд.

29 МСФО (IAS) 1
База оценки для каждого класса активов (стоимость 
приобретения за вычетом амортизации или стоимость 
переоценки за вычетом амортизации)

НМА учитываются по стоимости приобретения, за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения.

30 МСФО (IAS) 38
Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным 
сроком полезного использования факта ежегодного 
тестирования на обесценение, информации о наличии 
возможных признаков обесценения

По НМА с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется. 
Проверка на обесценение таких активов включает в себя выявление признаков устаревания, 
неиспользования актива, планов по прекращению деятельности, в которой используется НМА.
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31 МСФО (IAS) 38
Применяемые сроки и методы амортизации для 
нематериальных активов с ограниченным сроком 
использования

Определение срока полезного использования НМА производится исходя из: -срока действия прав 
Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и 
периода контроля над активом; - ожидаемого срока использования актива, в течение которого 
Общество предполагает получать экономические выгоды. Амортизация нематериальных активов 
с определенным сроком полезного использования производится линейным методом.

32 МСФО (IAS) 38 Порядок учета затрат на создание нематериальных активов 
собственными силами

Затраты, произведенные Обществом на стадии исследований при создании нематериального 
актива, не подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива, а 
признаются в качестве расходов на дату их возникновения. Затраты Общества на стадии 
разработки нематериального актива подлежат признанию в составе первоначальной стоимости 
нематериального актива при следующих условиях:  нематериальный актив будет создавать 
будущие экономические выгоды; организация может продемонстрировать техническую 
осуществимость завершения создания нематериального актива; организация располагает 
ресурсами (техническими, финансовыми, прочими) для завершения разработки и использования 
нематериального актива; организация способна надежно оценить затраты, относящиеся к 
нематериальному активу в процессе его разработки.

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

33 МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 19

Порядок признания расходов, связанных с начислением 
заработной платы, включая компенсационные и 
стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по 
временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, 
вознаграждений по итогам года, выходных пособий

При отражении расходов на персонал Общество руководствуется требованиями Положения 
Банка России №489-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам 
некредитными финансовыми организациями" от 04.09.2015 г. Расходы на заработную плату, все 
виды выплат работникам Общества за выполнение ими своих трудовых функций вне 
зависимости от формы выплаты (денежная, неденежная), взносы в Пенсионной фонд РФ и Фонд 
социального страхования РФ,  начисляются в период, когда соответствующие работы были 
выполнены сотрудниками Общества. Начисление обязательств по оплате отпусков (в том числе 
страховых взносов) производится ежеквартально. Данные затраты признаются в размере 
величины ожидаемых затрат в сумме, которую предполагается выплатить работнику за 
неиспользованный отпуск на конец периода.

34 МСФО (IAS) 19 Описание пенсионных планов с установленными выплатами, 
реализуемых некредитной финансовой организацией

Общество не имеет каких-либо правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики 
обязательств по выплате пенсий или аналогичных выплат, помимо платежей согласно 
государственному плану с установленными взносами.

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

В отчетном периоде у Общества отсутствовали пенсионные планы для работников Общества.

36 МСФО (IAS) 19
Порядок отражения в отчетности вознаграждений 
работникам по окончании трудовой деятельности, не 
ограниченных фиксируемыми платежами

Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности, которые не ограниченны 
фиксируемыми платежами, Обществом не используются.

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

37 МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IFRS) 5

Порядок признания и последующего учета долгосрочных 
активов, предназначенных для продажи У Общества отсутствуют долгосрочные активы, предназначенные для продажи.
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38 МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 37

Порядок признания и последующего учета резервов - 
оценочных обязательств

При отражении резервов - оценочных обязательств Общество руководствуется требованиями 
Положения Банка России №508-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
резервов-оценочных обязательств и условных обязательств некредитными финансовыми 
организациями" от 03.12.2015 г. Под резервом – оценочным обязательством понимается 
обязательство с неопределенным сроком исполнения или обязательство неопределенной 
величины. Под условным обязательством понимается обязательство, наличие которого будет 
подтверждено наступлением или не наступлением одного или нескольких будущих событий, 
возникновение которых не определено и которые находятся не полностью под контролем 
Общества.  Кроме того, условным обязательством является обязательство, которое 
удовлетворяет определению обязательства, но не удовлетворяет критериям его признания. При 
определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, для 
урегулирования обязательства следует учитывать, что выбытие ресурсов считается вероятным, 
если такое событие скорее будет иметь место, чем не будет, то есть вероятность того, что 
событие произойдет, выше, чем вероятность того, что оно не произойдет. Когда не 
представляется вероятным, что существующее обязательство имеет место, Общество признает 
вместо резерва – оценочного обязательства условное обязательство, если только выбытие 
ресурсов, содержащих экономические выгоды, не является маловероятным. Компания 
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.



39 МСФО (IAS) 17, 
МСФО (IFRS) 9

Порядок признания, последующего учета, прекращения 
признания обязательств по аренде

Первоначальное признание:  При заключении договора, признаваемого финансовой арендой, 
Общество осуществляет призание:   - Актива в форме права по строке "Основные средства" 
бухгалтерского баланса; - Арендных обязательств по строке "Кредиты, займы и прочие 
привлеченные средства" бухгалтерского баланса. Первоначальная оценка имущества в аренде и 
арендного обязательства включает все ожидаемые будущие платежи, дисконтированные по 
процентной ставке, заложенной в договоре аренды, если такая ставка может быть легко 
определена. Если такая ставка не может быть легко определена, Общество использует ставку 
привлечения дополнительных заемных средств в валюте и сроком эквивалентном обязательству 
по аренде. Определение ожидаемого срока аренды: Общество определяет срок аренды как не 
подлежащий досрочному прекращению период аренды вместе с:   - периодами, в отношении 
которых предусмотрен опцион на продление аренды, если имеется достаточная уверенность в 
том, что арендатор  исполнит этот опцион; и  - периодами, в отношении которых предусмотрен 
опцион на прекращение аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что арендатор не 
исполнит этот опцион. Оценивая наличие достаточной уверенности в том, что арендатор 
исполнит опцион на продление аренды, либо в том, что арендатор не исполнит опцион на 
прекращение аренды, Общество учитывает все уместные факты и обстоятельства, которые 
приводят к возникновению у арендатора экономического стимула для исполнения опциона на 
продление аренды или неисполнение опциона на прекращение аренды. Последующая оценка 
актива в форме права пользования:  После даты начала аренды Общество использует модель 
учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Расход по 
амортизации признается линейным методом, исходя из ожидаемого срока аренды, и отражается 
по строке "Общие административные расходы" отчета о финансовых результатах Общества.     
Прекращение признания: Общество прекращает признания договора финансовой аренды в 
случае его окончания или расторжения. В дату прекращения признания Общество списывает 
актив в форме права пользования, накопленную амортизацию и оставшиеся арендные 
обязательства. Разница признается в составе прибыли или убытка.   Первоначальное признание: 
 При заключении договора, признаваемого финансовой арендой, Общество осуществляет 
призание:   - Актива в форме права по строке "Основные средства" бухгалтерского баланса; - 
Арендных обязательств по строке "Кредиты, займы и прочие привлеченные средства" 
бухгалтерского баланса. Первоначальная оценка имущества в аренде и арендного обязательства 
включает все ожидаемые будущие платежи, дисконтированные по процентной ставке, 
заложенной в договоре аренды, если такая ставка может быть легко определена. Если такая 
ставка не может быть легко определена, Общество использует ставку привлечения 
дополнительных заемных средств в валюте и сроком эквивалентном обязательству по аренде. 
Определение ожидаемого срока аренды: Общество определяет срок аренды как не подлежащий 
досрочному прекращению период аренды вместе с:   - периодами, в отношении которых 
предусмотрен опцион на продление аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что 
арендатор  исполнит этот опцион; и  - периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на 
прекращение аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что арендатор не исполнит 
этот опцион. Оценивая наличие достаточной уверенности в том, что арендатор исполнит опцион 
на продление аренды, либо в том, что арендатор не исполнит опцион на прекращение аренды, 
Общество учитывает все уместные факты и обстоятельства, которые приводят к возникновению 
у арендатора экономического стимула для исполнения опциона на продление аренды или 
неисполнение опциона на прекращение аренды. Последующая оценка актива в форме права 
пользования:  После даты начала аренды Общество использует модель учета по 
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Расход по амортизации 
признается линейным методом, исходя из ожидаемого срока аренды, и отражается по строке 
"Общие административные расходы" отчета о финансовых результатах Общества.  Прекращение 
признания: Общество прекращает признания договора финансовой аренды в случае его 
окончания или расторжения. В дату прекращения признания Общество списывает актив в форме 
права пользования, накопленную амортизацию и оставшиеся арендные обязательства. Разница 
признается в составе прибыли или убытка.Первоначальное признание:  При заключении 
договора, признаваемого финансовой арендой, Общество осуществляет призание:   - Актива в 
форме права по строке "Основные средства" бухгалтерского баланса; - Арендных обязательств 
по строке "Кредиты, займы и прочие привлеченные средства" бухгалтерского баланса. 
Первоначальная оценка имущества в аренде и арендного обязательства включает все 
ожидаемые будущие платежи, дисконтированные по процентной ставке, заложенной в договоре 
аренды, если такая ставка может быть легко определена. Если такая ставка не может быть легко 
определена, Общество использует ставку привлечения дополнительных заемных средств в 
валюте и сроком эквивалентном обязательству по аренде. Определение ожидаемого срока 
аренды: Общество определяет срок аренды как не подлежащий досрочному прекращению 
период аренды вместе с:   - периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на 
продление аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что арендатор  исполнит этот 
опцион; и  - периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на прекращение аренды, 
если имеется достаточная уверенность в том, что арендатор не исполнит этот опцион. Оценивая 
наличие достаточной уверенности в том, что арендатор исполнит опцион на продление аренды, 
либо в том, что арендатор не исполнит опцион на прекращение аренды, Общество учитывает все 
уместные факты и обстоятельства, которые приводят к возникновению у арендатора 
экономического стимула для исполнения опциона на продление аренды или неисполнение 
опциона на прекращение аренды.  Последующая оценка актива в форме права пользования:  
После даты начала аренды Общество использует модель учета по первоначальной стоимости за 
вычетом накопленной амортизации. Расход по амортизации признается линейным методом, 
исходя из ожидаемого срока аренды, и отражается по строке "Общие административные 
расходы" отчета о финансовых результатах Общества.  Прекращение признания: Общество 
прекращает признания договора финансовой аренды в случае его окончания или расторжения. В 
дату прекращения признания Общество списывает актив в форме права пользования, 
накопленную амортизацию и оставшиеся арендные обязательства. Разница признается в 
составе прибыли или убытка.



Номер 
строки Стандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание

1 2 3 4

39.1 МСФО (IFRS) 16
Использование освобождения, предусмотренного для 
договоров краткосрочной аренды и освобождения, 
предусмотренного для аренды объектов с низкой 
стоимостью

Не применимо.

40 МСФО (IFRS) 9 Порядок признания, последующего учета, прекращения 
признания кредиторской задолженности Не применимо.

41 МСФО (IAS) 1 Порядок признания и оценки уставного капитала, 
эмиссионного дохода Уставный капитал признается по номинальной стоимости долей.

42 МСФО (IAS) 32, 
МСФО (IFRS) 7

Порядок признания и оценки собственных выкупленных 
акций (долей) Не применимо

43 МСФО (IAS) 32, 
МСФО (IFRS) 7 Порядок признания и оценки резервного капитала Резервный капитал признается на основании Решения единственного участника Общества

44 МСФО (IAS) 12
Порядок признания, оценки, последующего учета, 
прекращения признания отложенного налогового актива и 
отложенного налогового обязательства

Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием 
ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату 
и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда будут восстановлены временные 
разницы или зачтены отложенные налоговые убытки. Отложенные налоговые активы по 
временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки 
отражаются в отчете о финансовом положении только в той степени, в какой существует 
вероятность получения  налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы 
временные разницы.

45 МСФО (IAS) 12 Порядок отражения дивидендов Не применимо.



Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства
Таблица 5.1

(тыс. руб.)

Номер
строки Наименование показателя

На 30.09.2020 г. На 31.12.2019 г.
Полная 

балансовая 
стоимость

Резерв под 
обесценение

Балансовая 
стоимость

Полная 
балансовая 
стоимость

Резерв под 
обесценение

Балансовая 
стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8
3 Денежные средства на расчетных счетах 118 051 120 117 932 45 583 52 45 531
5 Прочие денежные средства 298 - 298 - - -
6 Итого 118 349 120 118 230 45 583 52 45 531

Компоненты денежных средств и их эквивалентов
Таблица 5.2

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя На 30.09.2020 г. На 31.12.2019 г.

1 2 3 4
1 Денежные средства 118 230 45 531
5 Итого 118 230 45 531



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

(тыс. руб.)

Номер 
строки Наименование показателя

На 30.09.2020 г. На 31.12.2019 г.

Полная 
балансовая 
стоимость

Оценочный 
резерв под 
ожидаемые 

кредитные убытки

Балансовая 
стоимость

Полная 
балансовая 
стоимость

Оценочный 
резерв под 
ожидаемые 

кредитные убытки

Балансовая 
стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8

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

3 353 1 3 352 3 318 3 3 315

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

- - - 31 - 31

13 Итого 3 353 1 3 352 3 349 3 3 346



Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие 
размещенные средства

Займы выданные и прочие размещенные средства
Таблица 11.1

(тыс. руб.)

Номер 
строки Наименование показателя

 На 30.09.2020 г.  На 31.12.2019 г.
Полная 

балансовая 
стоимость

Оценочный резерв 
под ожидаемые 

кредитные убытки

Балансовая 
стоимость

Полная 
балансовая 
стоимость

Оценочный резерв 
под ожидаемые 

кредитные убытки

Балансовая 
стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Средства в некредитных 
клиринговых организациях 22 508 - 22 508 - - -

8 Итого 22 508 - 22 508 - - -



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

Дебиторская задолженность
Таблица 12.1

(тыс. руб.)

Номер 
строки Наименование показателя

 На 30.09.2020 г.  На 31.12.2019 г.
Полная 

балансовая 
стоимость

Оценочный резерв 
под ожидаемые 

кредитные убытки

Балансовая 
стоимость

Полная 
балансовая 
стоимость

Оценочный резерв 
под ожидаемые 

кредитные убытки

Балансовая 
стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Дебиторская задолженность 
клиентов 3 - 3 - - -

6 Прочая дебиторская задолженность 244 - 244 34 - 34
7 Итого 247 - 247 34 - 34



Примечание 18. Нематериальные активы

Нематериальные активы
Таблица 18.1

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя Программное 

обеспечение
Лицензии и 
франшизы Прочее Итого

1 2 3 4 5 6

1 Стоимость (или оценка) на _______ 20__ 
года 1 993 - 31 2 024

2 Накопленная амортизация (587) - (15) (602)
3 Балансовая стоимость на _______ 20__ года 1 406 - 15 1 422
8 Амортизационные отчисления (274) - (7) (281)

13 Балансовая стоимость на _______ 20__ года 1 132 - 8 1 140

14 Стоимость (или оценка) на _______ 20__ 
года 1 993 - 31 2 024

15 Накопленная амортизация (861) - (23) (883)

15.1 Стоимость (или оценка) на _______ 20__ 
года 2 126 - 31 2 157

15.2 Накопленная амортизация (953) - (25) (978)
16 Балансовая стоимость на _______ 20__ года 1 172 - 6 1 178
17 Поступление 625 145 - 243 625 388
21 Амортизационные отчисления (706) - (4) (710)
26 Балансовая стоимость на _______ 20__ года 625 611 - 245 625 856

27 Стоимость (или оценка) на _______ 20__ 
года 627 271 - 274 627 544

28 Накопленная амортизация (1 660) - (29) (1 689)
29 Балансовая стоимость на _______ 20__ года 625 611 - 245 625 856



Примечание 19. Основные средства

Основные средства
Таблица 19.1

(тыс. руб.)

Номер 
строки Наименование показателя Земля, здания и 

сооружения
Офисное и 

компьютерное 
оборудование

Незавершенное 
строительство

Транспортные 
средства Прочее Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Стоимость (или оценка) на _______ 20__ года - 58 - - - 58
2 Накопленная амортизация - (42) - - - (42)
3 Балансовая стоимость на _______ 20__ года - 16 - - - 16
4 Поступление - 408 - - 1 618 2 026
9 Амортизационные отчисления - (27) - - (693) (721)

14 Балансовая стоимость на _______ 20__ года - 397 - - 924 1 321
15 Стоимость (или оценка) на _______ 20__ года - 466 - - 1 156 1 622
16 Накопленная амортизация - (69) - - (231) (301)

16.1 Стоимость (или оценка) на _______ 20__ года - 194 - - 824 1 019
16.2 Накопленная амортизация - (72) - - (351) (423)
17 Балансовая стоимость на _______ 20__ года - 122 - - 473 596
18 Поступление - 865 - - 2 169 3 034
23 Амортизационные отчисления - (88) - - (1 709) (1 798)
28 Балансовая стоимость на _______ 20__ года - 899 - - 933 1 832
29 Стоимость (или оценка) на _______ 20__ года - 1 059 - - 2 169 3 228
30 Накопленная амортизация - (160) - - (1 236) (1 396)
31 Балансовая стоимость на _______ 20__ года - 899 - - 933 1 832



Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы
Таблица 20.1

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя На 30.09.2020 г. На 31.12.2019 г.

1 2 3 4
4 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 63 -
7 Налог на добавленную стоимость, уплаченный 447 130
8 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1 339 255
9 Запасы 3 3

13 Прочее 850 76
15 Итого 2 702 465



Примечание 23. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости: средства клиентов

Средства клиентов
Таблица 23.1

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя На 30.09.2020 г. На 31.12.2019 г.

1 2 3 4

4 Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и 
другими финансовыми активами 2 522 3

6 Итого 2 522 3



Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
Таблица 24.1

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя На 30.09.2020 г. На 31.12.2019 г.

1 2 3 4
2 Обязательства по аренде 1 115 372

15 Итого 1 115 372



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

Кредиторская задолженность
Таблица 26.1

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя  На 30.09.2020 г.  На 31.12.2019 г.

1 2 3 4

1 Кредиторская задолженность по информационно-технологическим 
услугам 330 128

3 Кредиторская задолженность перед депозитариями 67 -
19 Прочая кредиторская задолженность 1 314 166
20 Итого 1 711 294



Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства
Таблица 29.1

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя  На 30.09.2020 г.  На 31.12.2019 г.

1 2 3 4
2 Расчеты с персоналом 3 489 2 816
3 Расчеты по социальному страхованию 2 683 1 154
4 Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам 4 846 -
5 Налог на добавленную стоимость, полученный 2 -
6 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 1 225 286
11 Итого 12 245 4 256



Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы
Таблица 34.1

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя За 9 месяцев 2020 г. За 9 месяцев 2019 г.

1 2 3 4
1 По необесцененным финансовым активам, в том числе: 424 191

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

424 191

15 Итого 424 191

Процентные доходы
Таблица 34.1

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя За 3 квартал 2020 г. За 3 квартал 2019 г.

1 2 3 4
1 По необесцененным финансовым активам, в том числе: 313 59

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

313 59

15 Итого 313 59



Примечание 37. Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости

Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Таблица 37.1
(тыс. руб.)

Номер 
строки Наименование показателя

Средства в кредитных 
организациях и 

банках-нерезидентах

Займы выданные и 
прочие размещенные 

средства
Дебиторская задолженность Итого

1 2 3 4 5 6

1
Оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки на _______ 20__ 
г.

55 - - 55

2
Отчисления в оценочный резерв 
(восстановление оценочного 
резерва) под ожидаемые кредитные 
убытки

66 - - 66

5
Оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки на _______ 20__ 
г.

120 - - 120

Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
Таблица 37.1

(тыс. руб.)

Номер 
строки Наименование показателя

Средства в кредитных 
организациях и 

банках-нерезидентах

Займы выданные и 
прочие размещенные 

средства
Дебиторская задолженность Итого

1 2 3 4 5 6

1
Оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки на _______ 20__ 
г.

5 - - 5

2
Отчисления в оценочный резерв 
(восстановление оценочного 
резерва) под ожидаемые кредитные 
убытки

25 - - 25

5
Оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки на _______ 20__ 
г.

30 - - 30



Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 
операций с иностранной валютой

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной 
валютой

Таблица 39.1
(тыс. руб.)

Номер 
строки Наименование показателя За 9 месяцев 

2020 г.
За 9 месяцев 

2019 г.
1 2 3 4

2 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 
переоценки средств в иностранной валюте 1 -

3 Итого 1 -

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной 
валютой

Таблица 39.1
(тыс. руб.)

Номер 
строки Наименование показателя За 3 квартал 

2020 г.
За 3 квартал 

2019 г.
1 2 3 4

2 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 
переоценки средств в иностранной валюте 7 -

3 Итого 7 -



Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
Таблица 41.1

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя За 9 месяцев 

2020 г.
За 9 месяцев 

2019 г.
1 2 3 4

Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг

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

Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности

35 Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке 10 11
37 Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке 9 -
42 Итого 19 11

Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности

49 Агентское вознаграждение - 3

54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных 
услуг 6 563 -

55 Итого 6 563 3
56 Всего 6 581 14

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1
(тыс. руб.)

Номер 
строки Наименование показателя За 3 квартал 

2020 г.
За 3 квартал 

2019 г.
1 2 3 4

Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг

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

Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности

35 Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке 9 -
37 Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке 9 -
42 Итого 18 -

Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности

49 Агентское вознаграждение - 1
55 Итого - 1
56 Всего 18 1



Примечание 42. Расходы на персонал

Расходы на персонал
Таблица 42.1

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя За 9 месяцев 

2020 г.
За 9 месяцев 

2019 г.
1 2 3 4
1 Расходы по оплате труда 43 114 6 260
2 Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу 12 905 1 550
5 Прочее 146 7
6 Итого 56 165 7 817

Расходы на персонал (за последний квартал)
Таблица 42.1

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя За 3 квартал 

2020 г.
За 3 квартал 

2019 г.
1 2 3 4
1 Расходы по оплате труда 22 490 3 332
2 Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу 7 055 734
5 Прочее 146 7
6 Итого 29 691 4 073



Примечание 43. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы
Таблица 43.1

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя За 9 месяцев 

2020 г.
За 9 месяцев 

2019 г.
1 2 3 4
4 Расходы на услуги депозитариев и регистраторов 142 1
5 Расходы по комиссии за клиринг 1 -
6 Биржевые сборы 120 -

10 Расходы на технические услуги 317 -
11 Прочее 3 394 -
12 Итого 3 974 1

Прямые операционные расходы 
Таблица 43.1

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя За 3 квартал 2020 г. За 3 квартал 2019 г.

1 2 3 4
4 Расходы на услуги депозитариев и регистраторов 142 -
5 Расходы по комиссии за клиринг 1 -
6 Биржевые сборы 120 -

10 Расходы на технические услуги 317 -
11 Прочее 170 -
12 Итого 750 -



Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы
Таблица 46.1

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя За 9 месяцев 

2020 г.
За 9 месяцев 

2019 г.
1 2 3 4
2 Амортизация основных средств 2 223 721

3 Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных 
активов 710 281

4 Расходы по аренде - 347
6 Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) 328 65
9 Расходы на юридические и консультационные услуги 1 854 5

14 Штрафы, пени 1 -
15 Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов 354 109
17 Прочие административные расходы 19 990 3 416
18 Итого 25 461 4 945

Общие и административные расходы
Таблица 46.1

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя За 3 квартал 

2020 г.
За 3 квартал 

2019 г.
1 2 3 4
2 Амортизация основных средств 902 364

3 Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных 
активов 395 95

6 Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) 169 17
9 Расходы на юридические и консультационные услуги 925 -

15 Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов 201 36
17 Прочие административные расходы 11 961 1 396
18 Итого 14 552 1 908



Примечание 47.1. Аренда

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых 
некредитная финансовая организация является арендатором

 
Таблица 47.1.2

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя Балансовая стоимость

На 30.09.2020 г. На 31.12.2019 г.
1 2 3 4
1 Основные средства 933 473

3
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости: кредиты, займы и 
прочие привлеченные средства

(1 115) (372)



Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы
Таблица 47.1

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя За 9 месяцев 

2020 г.
За 9 месяцев 

2019 г.
1 2 3 4
8 Прочие доходы 21 -
9 Итого 21 -

Прочие доходы
Таблица 47.1

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя За 3 квартал 

2020 г.
За 3 квартал 

2019 г.
1 2 3 4
8 Прочие доходы 21 -
9 Итого 21 -

Прочие расходы
Таблица 47.2

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя За 9 месяцев 

2020 г.
За 9 месяцев 

2019 г.
1 2 3 4
5 Прочие расходы 73 98
6 Итого 73 98

Прочие расходы
Таблица 47.2

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя За 3 квартал 

2020 г.
За 3 квартал 

2019 г.
1 2 3 4
5 Прочие расходы - 33
6 Итого - 33



Примечание 48. Налог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Таблица 48.1

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя За 9 месяцев 2020 г. За 9 месяцев 2019 г.

1 2 3 4
3 Изменение отложенного налогового обязательства (актива) (15 414) (2 798)
4 Итого, в том числе: (15 414) (2 798)
6 расходы (доходы) по налогу на прибыль (15 414) (2 798)

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Таблица 48.1

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя За 3 квартал 2020 г. За 3 квартал 2019 г.

1 2 3 4
3 Изменение отложенного налогового обязательства (актива) (8 779) (1 199)
4 Итого, в том числе: (8 779) (1 199)
6 расходы (доходы) по налогу на прибыль (8 779) (1 199)

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
Таблица 48.2

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя За 9 месяцев 2020 г. За 9 месяцев 2019 г.

1 2 3 4
1 Прибыль (убыток) до налогообложения (78 712) (12 680)

13 Расходы (доходы) по налогу на прибыль (15 414) (2 798)

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
Таблица 48.2

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя За 3 квартал 2020 г. За 3 квартал 2019 г.

1 2 3 4
1 Прибыль (убыток) до налогообложения (44 540) (5 979)

13 Расходы (доходы) по налогу на прибыль (8 779) (1 199)



Примечание 51. Сегментный анализ

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 51.4
(тыс. руб.)

Номер 
строки Наименование показателя За 9 месяцев 2020 г. За 9 месяцев 2019 г.

1 2 3 4

1 Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с 
отчетом о финансовых результатах) (78 712) (12 680)

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 51.4
(тыс. руб.)

Номер 
строки Наименование показателя За 9 месяцев 2020 г. За 9 месяцев 2019 г.

1 2 3 4

2 Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с 
отчетом о финансовых результатах) (44 540) (5 979)

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам
Таблица 51.5

(тыс. руб.)
Номер 
строки Наименование показателя На 30.09.2020 На 31.12.2019

1 2 3 4
3 Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом 798 273 59 283

4 Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским 
балансом 17 595 4 928


