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24
Sunancoaure o6ngarenucrBa, B o6fi3arenbHoM nopFAKe
xnaccn$nqupyeMbre KaK oLleHnBaeMbre no cnpaee4nnsoil
cror4Mocr'r vepes npn6srnb mnn y6umox

21 0 tl

zc

$nnancoeure o6nsarenucrea, rnaccnQrqrpyeMbte KaK

olleHuBaeM bre no cnpaBe4n u eofi crot4 Mocru qepe3

npu6unu nnn y6urror no ycMorpeHulo HeKpeAHrHoti

SIHaHcoaori opraHu3aqnu

22 0

26
Ounancoeure o6n3arenbcrBa, olleHilBaeMbte no
a Moprr43r4 poBaxnotl ctou ruocrtt, B ToM q ucne :

126 789.86 631 000,00

27 cpeAcrBa KnileHToB 23 0 0

28 KpeAurbr, gafinaur u npoq14e npuBneqeHHble cpeAcrBa 24 0 0

ZY Bbrnyu.leHHbre AonroBbre qeHHbre 6yuaru 25 0 0

30 KpeAilropcKaF 3aAonxeH HocTb 26 126 789.86 631 000.00

31
O6nsarenucrea aur6uraaloulilx rpynn, xnaccn$rqupoBaHHbtx
KaK npeAHa3HaqeHHbre Ant npo.qaxLl

16 0 0

32
O6ssarenucrBa no Bo3Harpa(AeHntM pa6orHilKaM no
oKoHqaH uu rpy4oaorl AenrenbHocrt4, He orpaHuLteH Hbl M

SuxcupyeuulM14 nnarexaM14
27 tl 0

O6ngarenucrBo no reKyqeMy Hanory na npn6utnu 48 295 761,00 0

34 OrnoNennute HanofoBbte o6ngarenucrea 48 67 533,00 622 000,00

Pesepaur - oqeHoqHbre o6sgarenucrea 28 I277 936,13 486 000.00

JO flpoque o6ff3arenbcrBa 29 530 408.00 tl

71roro o6nsarenbcrBa 10 298 427 .99 1 739 000,00

PasAen lll. Kanuran
JO YcraeHuri Kanhran 30 23 775 000,00 23 775 000,00

JY ,Qo6aaovnurI Kanuran 30 93 022 215,60 93 022 000,00

40 PegeoeHutrl KantaTan 30 330 903,87 277 000,00

41
Co6craerFrure aKllr414 (4onn yvacrun), autxynnennue y
aKq4oHepoB
(yvacrnuroe)

30 0 0

42
Peeepa nepeoLleHKn AoneBbrx 14HcrpyMeHToB, oqeHuBaeMbtx
no cnpaBelqnilsofr crouNrocrr4 qepe3 npovnil coaoxynnutil
Aoxo.q

0 0

43
Pesepe nepeoLleHKn AonroBbrx 14HcrpyMeHToB, oqeHuBaeMbtx
no cnpaeeAnneofr ctouurocru vepei npovraft coeoxynxutZ

AOxOA

0 0

44
OLleHo.rHurfi pe3epB noA oxilAaeMbre KpeAilTHbte y6utrxu no

.qonroBbr M 14 HcTpyMeHTaM, oqeH u BaeM blM no cn pa ae4nu aoti
cror4Mocfl4 qepe3 npoqufr cosoxynnsrrl 4oxo4

0 0

45
Pesepe nepeolleHKn ocHoBHbrx cpeAcrB u HeMarepuanbHbtx
AKTUBOB

16 301 014.48 5 817 000,00

46
Pesepe nepeoqeHKn $unancoeurx o6ssarenucrs,
yr{r4Tbr BaeMbrx no cn paBe4n n eotz crot4 Mocrt4 vepea npr6utn u

urnu y6urrox, ceqgaFrHofi c Ll3MeHeHneM KpeAilTHoro pficKa
0 0

47

Pesepe nepeoqeHKu o6R3arenbcrB
(arrreoe) no Bo3Harpax4eHilnM pa6ornuxau no oKoHqaHull
rpy4oaofi AerrenbHocril, He orpaHilqeHHbtM Quxcnpyeruuttuu
nnaTexaMu

27 0 0

48
Pesepe xeAXLr poBaH t,tfl AoneBbtx t4 HcrpyMeHToB,
oL{eHilBaeMbrx no cnpaBeAnneoti crot4Mocrt4 vepes npovnfr
coqorynnuil ,qoxo,4

0

49 Pesepa xeAxhpoBaHilfl AeHexHbtx noroKoB 0 0
AN flpovne pesepBbl 0 0
A,I Hepacnpe4eneHHaF npu6urnu (nenoxputruil yOutror) (J 535 038,45) 2 760 000.00

52 lzlroro xanrrana 129 894 095,50 125 651 000,00
4? lulroro rannrana r o6sgarenbcrB ldR 140 192 523.49 127 390 000.00
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PasAen l. f'lpu6urnn u y6srrru
1 Toproeure h r4HBecrhr.l4oHHbre AoxoAbt, B ToM qncne: 167 106,74 0

2

AoxoAbr 3a BbrqeroM pacxoAoB (pacxoAur 3a Bbrr{eroM AoxoAoe) or
onepaqufi c $unaxcoaurMr4 r4HcrpyMeHTaMn, B o6noarenunou nopeAKe
maccu$uqupyeMbrM14 KaK oqeHHBaeMbre no cnpaBeAnhBofr
crorrMocrr4 vepes npu6urnu unu y6urror

32 0 0

AoxoAbr 3a BbrqeroM pacxoAoB (pacxoAut 3a BbrqeroM 4oxo4oe) or
onepaqufi c SunaxcoeurMh aKThBaMu, xnaccu$lrqupyeMbrMh KaK

oqeHhBaeMbre no cnpaBeAnuaofi cronruocril qepe3 npn6utnu unu
y6urror no ycMorpeHuto HeKpeAr4rHofi $unancoeoi opraHu3aqr4n

0 0

4 npoqeHTHbre AoxoAbl 34 167 106,74 0

Ar4Br4AeHAbr 14 AOXOAbT 3a BbrqeTOM paCXOA9B (paCXOAbr 3a BbrqeTOM

AoxoAoe) or yqacrhe - : 0 0

AOXO.qbr 3a BbrqeToM pacxoAoB (pacxoAbr 3a BbrqeToM AoxoAoB,l or
onepaqt4ri c AonroBbrMr4 uHcrpyMeHraMil, oqeHhBaeMbrMu no
cnpaee4nueoi cror4Mocrr4 vepes npovnfi coeorynxuri 4oxo4

0 0

7
AoxoAbr 3a BbrqeroM pacxoAoB (pacxoAbr sa BbrqeroM ,qoxoAoB) or
onepaqnfr c AoneBbrMrl 14HcrpyMeHraMu, oqeHilBaeMbrMu no
cnpaee4nur eoil crorl Mocrr4 vepes npov ufr coaoryn x ur i 4oxo4

0 0

8
AoxoAbr sa BbrqeroM pacxoAoB (pacxoAur 3a Bbrr{eroM AoxoAoe),
Bo3H14Katoulue B pe3ynbrare npeKpauleHue npq3HaHue SuuaHcoeurx
aKTr4BoB, oqeHilBaeMbrx no aMoprh3hpoBaHHori crol4Mocrr4

0

9

AoxoAbr 3a BbrqeroM pacxoAoB (pacxoAur 3a BbrqeroM AoxoAoB),
cBr3aHHbre c pernaccuSuraqnefi $uxancoeurx aKTuBoB,

oqeHuBaeMbrx no aMopru314poBaHHofi cro14Mocrrl, B Kareropnto
$u nancoeurx a KTtl BoB, oqeH h BaeM brx no cnpaBeAnnsofr cror,1 Mocru
vepes npr6urnu unu y6urror

U

10

AoxoAbl 3a BbrqeroM pacxoAoB (pacxoAur 3a BbrqeroM AoxoAoB) no
BoccraHoBneHnrc (cos4anno) oqenovnurx pe3epBoB noA oxhAaeMbte
KpeAilrHbre y6urrru no QnnancoeurM aKTuBaM, oqeHuBaeMbtM no
aMopru3hpoBasuoi crouprocru

'r.'7 0 0

11

4oxofiur 3a BbrqeroM pacxoAoB (pacxo4ur 3a BbrqeroM AoxoAoe) no
BoccraHoBneHnrc (cos4anurc) oqenovnurx pe3epBoB noA oxtaAaeMbre
KpeAilTHbre yOurrrr,r no AonroBbrM hHcrpyMeHTaM, oL{eHuBaeMbrM no
cnpaee4nueofi cror4Mocru vepee npovri coaorynxuri AoxoA

0 0

tz AoxoAbr 3a BbrqeroM pacxoAoB (pacxo4ur 3a BbrqeroM AoxoAoe) or
onepaquil c uHBecrilr.lhoHHbrM r4MyqecrBoM

38 0 0

13 AoxoAbr 3a BbrqeroM pacxoAoB (pacxo4ur 3a BbtqeroM 4oxo4oe) or
oneoauui c nHocrDaHHoti eanloroi 39 0 U

14
npoque taHBecrilqr4oHHbre AoxoAbr 3a Bbr\'reroM pacxoAoB (pacxo4ur oa
BbrqeroM aoxoaoa)

40 0 0

,1q Burpyvra ot oraganus ycnyr il KoMr4ccl4oHHbre Aoxo.qbl 41 20 836 925,00 20 651 000,00

PacxoAur Ha nepcoHan 42 (10 225 303,96) (9 097 000,00)

17 flpruure onepaLliloHHbre pacxoAbl 43 (1 291 894,30) (13 000,00)

18 llpoqenrnure pacxoAbr 44 0 0

19

,[oxo4ur 3a BbrqeroM pacxoAoB (pacxo4ur 3a BbrqeroM 4oxo4oa) or
onepaqui c $r,rnarcoaurMh obsgarenucrBaMu, KnacchQilqhpyeMbrM14
KaK oqeHilBaeMbre no cnpaBe4nraeori crouMocl4 vepea npur6utnu unn
yObrroK no ycMorpeHuto HeKpeA!4THofi 6uHaHcoeofi opraHu3aLlurl

45 0 0



20 O6rque u aAMrHr4crparuBHbre pacxoAbr 46 (15 349 980,02) (9 426 000,00)

21
,[oxo4ur 3a BblqeroM pacxoAoB (pacxo4ur 3a BbrqeroM 4oxo4oa) or
nepeoqeHKri u eur6urrilc aKrrlBoB (aur6ureaoqnx rpynn),
KnaccnQhL$4poBaHHbrx KaK npeAHa3HaqeHHbre Anfl npoAaxn

16 0 0

22 flpovne AoxoAbl 47 596 864,05 62 000,00
23 flpo.ane pacxoAbr 47 (5 000,00) (68 000,00)
24 [1pn6urnu (y6urror) 4o xanoroo6noxeHuR (5 271 282,49) 2109 000,00
25 loxon (pacxoa) no Hanory ra npubutnu, B ToM qhcne: 48 (970 080,70) 1 032 000,00)
zo AoxoA (pacxoA) no reryu{enay Hanory na npu6urnu 48 (902 s47,70) (410 000,00)
27 AoxoA (pacxoA) no ornoxeHHoMy Hanory Ha npuobrnb 48 (67 533,00) (622 000,00)

z6

flpu6urnu (y6urror) or npeKpaqeHHofi AeerenbHocrn, nepeol{eHKh ,1

sur6srruR aKrnBoB (eur6urearor4nx rpynn), maccu$nqupoBaHHbrx KaK

npeAHa3HaqeHHbre,qng npoAaxH, cocTaBnrrcu.plx npeKpauleHHyro
AesrenbHocrb, nocne Hanoroo6noxeH14n

16 0 0

29 f.lpn6urnu (y6uror) nocne Hanoroo6noxeHuq (6 241 363,19) 1 077 000,00
PaeAen ll. llpovui coaorynnuri 4oxo4

30
flpovr,rri coeorynusrfi 4oxo4 (pacxoA), He noAnexaulufi
nepernaccu$uKaqHil B cocraB npu6urnu unn y6urrra B nocneAypul4x
nepiloAax, B ToM Lfl4cfle:

10 484 514,04 1 586 000,00

31
r{ilcToe [3MeHeHue pe3epBa nepeoqeHKrl ocHoBHbrx cpeAcTB 14

HeMaTephanbHbtx aKT[BoB, B ToM qucne: 10 484 514,04 1 586 000,00

32
u3MeHeHhe pe3epBa nepeoLleHKil B pe3ynbrare Bbrobrrnr ocHoBHbrx
cpeAcTB u HeMaTepilanbHbtx aKTrlBoB

0 0

h3MeHeHue pe3epBa nepeoLleHKLr B pe3ynbTaTe nepeoqeHKh
ocHoBHbrx cpeAcTB h HeMaTepuanbHbrx aKTuBoB

19 10 484 514,04 1 586 000,00

34
Hanor Ha npu6urnu, cesgaHHurfi c h3MeHeHneM pe3epBa nepeol{eHKrj
ocHoBHbtx coe4cTB h HeMaTeouanbHbtx aKTuBoB

48 0

!il4croe 143MeHeHr4e cnpaBeAn hBoi cro14Mocrr4 AoneBbrx
14 HcrpyMeHToB, oqeH 14 BaeM brx no cnpaBeAnu aori cronuocrr4 qepe3

npovrafi coaoxynnurri AoxoA,
B TOM qhcne:

0 0

u3MeHeHile cnpaBeAn!4Boi crouMocrr4 AoneBbrx rlHcrpyMeHToB,
oqeHhBaeMbrx no cnpaBeAnilgofi crouMocrr4 qepe3 npovr,rfr
coBoKynHbri AoxoA

0 0

BnilFHhe Hanora ua npu6urnu, cBs3aHHoro c ugMeHeHueM
cnpaee4nueori cror'rMocrrl AoneBbrx 14HcrpyMeHToB, oqeHhBaeMbrx
no cnpaBeAnueoi crouMocrn qepe3 npovr,rfr coaorynxuril 4oxo4

0 0

qrcroe il3MeHeHr4e nepeoqeHKr4 o6Rsare4ucra (arrnaoe) no
Bo3Harpax(AeHuR nlt pa6oruu raM no oKoHqaH uu rpy4oeoi
AegTeflbHOCTt4, He OrpaHilqeHHbrM Cpr/1KcrlpyeMbrM14 nnaTexaMu, B ToM
qucne:

0 0

il3MeHeHne nepeoqeHKn 0613arenbcrB (arrneoa) no
BoBHarpa4eHnnu pa6orxnxaM no oKoHqaHun rpyAoBofi
AeFTenbHocTh, He orpaHnqeHHbtM (phKcilpyeMbtMu nnaTexaMtt

0 0

40

BnnRHile Hanora ua npn6urnu, cBe3aHHoro c t43MeHeHheM

nepeoqeHKt,i o6sgarenucra (arrnsoe) no Bo3Harpax(AeHileM
pa6orxrrau no oKoHqaHrlrl rpy4oaofi AeFTenbHocrr4, He

orpaHl4qeHHbrM cprrKcr4pyeMbtMu nnaTexaMLl

?? 0 0

41

qhcroe u3MeHeHr,re cnpaBeAnuBoi cronuocru $nuaxcoeurx
o6ngarenscre, yqurbrBaeMbrx no cnpaBeAnheoil cro14vocru qepe3

npu6urnu nnr y6urror, cBqsaHHoe c u3MeHeHueM KpeAurHoro prlcKa,
B TOM qucne:

0 0

42
il3MeHeHue cnpaee4nuaofi cro14Mocrrl Qnnancoautx o6ssarenucre,
yqr4TbrBaeMbrx no cnpaBeAnneofi crouMocru Ltepe3 npu6urnu nnvr
y6urror, cBr3aHHoe c u3MeHeHheM KpeAhrHoro pilcKa

0 0

43

BnilRHtae Hanora na npu6utnu, cBfl3aHHoro c u3MeHeHueM
cnpaee4nnaoi cronMocrr4 Srxaucoaurx o6Rgarenucre,
yqhTbrBaeMbrx no cnpaBeAnneoi crouMocrh qepe3 npu6urnu nnu
y6urror, cBs3aHHbrM c r43MeHeHueM KpeAhrHoro pr4cKa

0 0

44

r.[4cToe n3MeHeHue cTot4 MocTh rl HcTpyMeHToB xeAxupoBaHug, c
noMoubro Koropbrx xeAxhpyroTcs AoneBbre uHcTpyMeHTbr,
oqeHuBaeMbre no cnpaBeAnueofr crouMocrn qepe3 npovuri
coBoKynHbili AoxoA, B ToM qr4cne:

0 0

AE
h3MeHeH he cTo14MocTt4 14 HcTpyMeHToB xeAxtlpoBaHut, c noMoulbto
KOTOpbTX XeAXhpylorcr AoneBbre uHcrpyMeHTbr, oqeHhBaeMbre no
cnpaee4nueoft cronMocrrl vepee npovnfi coeoxynnuri 4oxo4

0 0

40

BnilFHhe Hanofa na npr6urnu, o6ycnoBneHHoro u3MeHeHheM
cTor4 MocTr4 14 HcTpyMeHToB xeAxupoBaHuF, c noMor.r.lbro KoTopbrx
xeAXilpyroTcq AoneBbre hHcTpyMeHTbr, oqeHuBaeMbre no
cnpa BeAn r,1 Bori cror4 Mocrrl vepes npov ufr coeoxynn ur fi 4oxo4

0 0

47 npovnfi coeorynnurri AoxoA (pacxoA) or npo,{ux onepaqnfi 0 0

48
Hanor Ha npuburns, ornocruluicn K npoqeMy coBoKynHoMy AoxoAy
(pacxoAy) or npoqux onepaqnr,l

0 0

49
flpov r,r i coaorynn ur ri 4oxo4 (pacxoA), noAnexaqu i
nepexnaccrSr4KaLlhr4 B cocrats npra6srnu unu y6urrxa B nocneAypulr4x
nepiloAax, B ToM rlhcne:

0 0



6.|

qr4cToe r43MeHeHhe oL{eHoqHofo pe3epBa noA oxuAaeMble KpeAurHble

yobrrKrr no AonroBblM tlHcrpyMeHTaM, oqeHuBaeMblM no

tnpaee4nureoi crohMocrl4 vepes npovrafi coeoxynruti AoxoA' B roM
qncne:

0 0

BoccraHoBneHrae (cosAaFlue) oqeHoq Horo pe3epBa noA oxuAaeMble

KpeAurHbte y6utrrra no AonroBblM tlHcrpyMeHTaM, oqeHtaBaeMblM no

cnpaeeAnheofi crol4Mocrla vepea npovrai coBo!!Y!x!!xlgxoA-
0

52

BnhFHhe Hanora xa npu6utnu, cBg3aHHoro c BoccraHoBneHueM

(co:4anraervr) oqeHoq Horo pe3epBa noA oxhAaeMble KpeAurHble

y6urrrra no .qonroBbtM t4 HcrpyMeHraM, oqeH rBaeMblM no

tnpaeeAnusofi cror4Mocrt4 vepes npovnfi coBoKVnHblh AoxoA

0 0

nepernaccu$uKaLlilR oqeHoqHoro pe3epBa noA oxnAaeMble

KpeAurHble y6urrru no .qonroBblM r4HcrpyMeHraM, oqeHhBaeMblM no

cnoaeeanheofi crol4Mocrh uepea npovui coeorynnutfr AqI94-
0 0

FA

Hanor ra npaObtnb, cBfl3aHHbti c nepernaccu$nraquei oqeHoqHoro

pe3epBa noA oxuAaeMble KpeAurHble y6utrxr no AonroBblM
r4HCTpyMeHraM, oqeH nBaeM bl M no cnpaBeAnu Boi crol4 MocTl4 qepe3

npovufi coBoKynHbtfr AoxoA

0 0

55

rl ucroe h3MeHeHue cnpaBeAn u Boi cror4 Mocrrl Aofl roBblx

rlHCTpyMeHTOB, OqeHhBaeMblx no cnpaBeAnuBotl cTot'lMocTt4 qepe3

npo,{t4i coeorynHstfr Aoxo,q, B ToM ql'1cne:

0 0

u3MeHeHue cnpaBeAn14Bofi ctouuocru AonroBblx hHcrpyMeHToB'

oqeHuBaeMbtx no cnpaBeAnheoil crouuocrn i{epe3 npovuil

coBoKVnHbri AoxoA

0 U

57
BnucHne Hanora na npn6utnu, cBt3aHHoro c t43MeHeHheM

cnpaeeAnueoi cro14Mocrtl AonroBblx t4HcrpyMeHToB' oqeHnBaeMblx

no cnpaBeAnr4aoft cronvocru qepe3 npo'{t4fi clqeIynxgl !9Ig-
0 0

nepernaicradvKaLlnA B cocraB npraOutnu unu y6utrra 0 0

0 0
59

rranor na npn6btnb, cBg3aHHbtfi c nepernaccn$nraquefr AoxoAoB
(pacxoaoe) or nepeoqeHKr4 AonroBblx 14HcrpyMeHToB' oqeHuBaeMblx

no cnpageAnuaofi crourilocrh qepe3 npovnfi coaorynnulfi AoxoA, B

cocrae nph6ut nu nntA Y6utrra

60
i{r4crbte AoxoAbt (pacxo,qut) or xeAxupoBaHus AeHexHblx noroKoB' B

TOM qhcne:
43 0 0

ol AoxoAbr (pacxoAut) or xeAxtlpoBaHhF AeHeffi 0

oz
Hanor Ha npu6utnu, caseaxnuti cAoxoAaMu (pacxoAaMu) or
xeAxhpoBaHuF AeHexHblx noToKoB

0 0

neDernaccu$uKaLlt,lF B cocraB npu6utnn nnr y6utrra 0 0

64
Hanor Ha npra6utnu, caRsaFtFlutfi c nepeRnacc!4Suraqueta 

'qoxoAo-B
(pacxoAoa) or xeAxhpoBaHnR AeHexHblx noroKoB B cocraB npuoblnu

nnu y6urrra

n 0

65 nooqmfi coeorvnxutfi AoxoA (pacxo4) or npovnx onepaLlul4 0 0

Hafior Ha npu6utnu, ornocnuluicn K npoqeMy coBoKynHoMy.qoxoAy
(pacxo,qy) or npoqux onepaqhil

0 0

67 hro ro npo,r h i coeoryn n ut fi ,q oxoA (pacxoA ) 3a olgM!I-!9PI94 10 484 514,04 1 586 000,00

oo l4rorcrcoBot$vnHbii goxo,q (pacxo,q) aa orvg4l@ 4 243 150,85 2 663 000,00

r
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Or.rerHocru HeKpeAilTHoi Sunancoaofi oprannaaquu

KoA reppurop14r,l
no OI(ATO

KoA rerpeAurrofi SnHaHcoaoft oprauusaquu
no OKf'lO ocHoBHof

rocyAapcrBeHHbrfr
oerilcroau[oHHbrfr HoMeo

perilcrpa-
t$4oHHbtrl
HOMep

35401 000000 004501 1 1 1149102034289
91020219

90

OTL{ET O NOTOKAX IEHEXHbIX CPEICTB
H EKPE[14THOI4 Or4 HAHCOBOI4 OPI-AH 143AU1/ 14

3a finaapu -,[era6pu 2019 r.

Axr-lraonepxoe o6r4ecreo "Orl HAHCOBAfi KOM nAH klfi "BAlll Bbl EOP"
(nonHoe QhpMeHHoe x coxparqeHHoe +t4pMeHHoe HauMeHoBaHIF)

flo.f roeHft aApec: 295034, Kpurrvr Pecn, Curu$epononu r, Ulnonnncroil yn, AoM Ne 15A, erax 3

Ko4 $opvrur no OKY[: 0420005

l-o4oean (raapran unan)

(py6.) Crp.

Houep
cTpoKr4

HarNiteHoeaHile noKa3areng
flpr,rueva

HI4g K

cTpoKaM

3a finsapu -

.[exa6pu 2019
3a Fneapu -

lexa6pu 201 8

1 z 3 4

PagAen l. ,[euexnue noroKr4 or onepalliloxnofi 4enrenbHocr]l

1

f'locrynneHrn or npoAaxil il noralueHns $uHaHcoeutx
aKTuBoB vnv or pa3MeqeHilf, Snnancoastx o6sgarenucrg, e

o6RoarenunoM nopfiAKe xnaccu$rqnpyeMbrx KaK

oqeHilBaeMbre no cnpaBeAnileofr cror/Mocrtr vepee npu6unu
unn v6uror

0 0

z

flnarexu B cBF3r4 c npuo6perenreu SurancoBbtx aKTuBoB
unil norauJeHuena Sunancoautx o6gs€reflbcrB, B

o6RsarenunoM nopn.qKe xnaccnQnqnpyeMbrx KaK

oLleHilBaeMbre no cnpaBe4nreoi cror4Mocrr/ vepes npn6urnu
rnn vOsrror

n U

,[exexxue nocrynneHils or npeAocraBneHtan ycnyr L1

nOnVqeH H ble KOMLtCCt/t 14

20 633 734.21 19 928 000,00

4 .Qenexxure Bbrnflarbr nocraBr4ilKaM 3a roBapbr tAycnwn 1 483 889,48) (3 431 000,00)
fl oouenrsr nonvqeHHbre 190 410,17 0

h fl pouentur vnJlaqeHHbre 0 (65 000,00)
7 fl ocrvnnenr g ail Bt4leHAoB t4 t4 Hbtx aHanof Ltrt Hbtx Bbt nnar n n

8
Cpe4crsa, nofiyqeHHbre AflF nepequcneHhs KnileHTaM

AoxoAoB no LleHHbrM 6yruarau, 3a MLlHycoM cpe,qcrB,
nepeqIcneHHbrx Kfi ueHTaM

0 0

8.1
flpovue,qeHexHbre nocrynneHng u Bbrnnarbr or uMeHu
KNNCHTOB

0 0

I Burnnara sapa6ornoft nnarbr n npoqero Bo3Harpil(AeHHt
corpyAHuKaM

(10 529 613,42) (9 324 000,00)

10
Onnara npoqfix aAMhHr4crparilBHbrx u onepaquoHHbrx
pacxoaoB

(3 179 044,51) (2 346 000,00)

11 Ynnaqenxurl Hanor Ha npn6urns (1 219 320,01) (381 000,00)

12 flpovue AeHexHbre noroKr4 or onepaLliloHHoi AeqrenbHocn4 (65 302,71) 26 000,00

13 CanuAo .qeHexH brx noroKoB or onepaqilon noil 4enren bHocrvt 4 346 974,25 4 407 000,00

PasAen ll. .Qenexnure noroKr4 or 14HBecrilquonnofi AeffTenbHocl4
14 flocrynneHun or npoAaxh ocHoBHbrx cpeAcrB U 0

15 [1 ocrynneHrn or npoAaxil ilH Becril r-lloHHoro il Myu{ecrBa 0 0

to f'locrynhenur or npoAaxil HeMarepnan bHbrx aKr'r BoB 0 0

47
flnarexu B cBn3rd c npuo6pereHneM, co3AaHueM,
MoAepHil3aurei, pexoncrpyxqneil r no,qroroexofi x

Icnonb30BaH11[o ocHoBHbrx coeacTB

tl 0

18
flnarexu B cBr3r4 c npuo6pereHfieM, co3AaHneM
HeMaTep14anbHbrx aKTnBoB

U 0



19
flnarexr B cBn3r1 c npuo6pereHileM, co3AaHileM,
MoAepHr3aLlrefr , no4roroerofi x ilcnonb3oBaHulo
ilHBeCTilLlr4OHHOrO nMyqeCTBa

tl 0

20
l-locrynnenun or npoAaxr arqni (4oneri yvacrnn) AollepHhx,
accor.$4 14poBaHH brx, coBMecrHo KoHTponupyeM brx
noeanougrufr

0 0

21
flnarexn B cBfi3u c BnoxeHrrMh B aKLlr4Lr (4onr yvacrrn)
AOqepHrx, accor-llrLrpoBaHHbrx, coBMecTHo KoHTponnpyeMbrx
npe4nprnrurl

tl

22

f'locrynnenun or npoAaxr il norauJeHun $nnancoeurx
aKTnBOB, Kfl aCCnQil LlLr pyeM brx Ka K OlleHilBaeMbre no
cnpaBeAflvrBoi croruocrn vepes npn6uulu vnn y6urox no
ycMorpeHulo nerpe4rrnoil $nnancoeoi opraHt,t3aLlrn

tl 0

23

flnarexu B cBr3l4 c npuo6perennenlt QunancoBbrx aKrLrBoB,
rnaccnQnqnpyeM brx Ka K oqeH nBaeM bre no cn paae4n r eorl
cror4Mocl4 vepes npn6ulnb vntA y6urox no ycMorpeHillo
nexpe4rrnofr Sunancoeofr opraHt,t3aLlN14

0

24
flocrynnenuR or npo.qax[ u norauJeHnq $rnancoeurx
a KTn BoB, oLleH u BaeM brx no cn pa Be Anvloil crot4 Mocl4 qepe3

npovnrl coaoxynnurrl AoxoA

0 0

zc
flnarexn B cBr3r4 c npuo6pereuneu $unancoBbrx aKTilBoB,
olleHrBaeMbrx no cnpaBegnnaoil cror4Mocl4 vepes npovui
coeorynxurfi AoxoA

0 0

zo
flocrynnenun or npoAaxu il noraueHilF $unancoaurx
aKTil BoB, oqeHuBaeMbrx no aMoprr4sn poaan noil crot4Mocrrl

0 0

27
flnarexu B cBr3r4 c npro6perenreru SunancoBbrx aKTrBoB,
oqeHhBaeM brx no aMoprt/on poean noil cror MocrLl

0 0

28
fl ocrynner nn AoxoAoB or cAaq u uHBecril r-lnoH Horo
trMvuIecTBa B apeH.av

0 0

ZJ flpovne nocrynneHils or uHBecrhquonnofi AeflTenbHocrr4 0 0

30 f'l poque nnarexil no lrH Becru qnonuoil AesrenbHocll 0 0

JI
Canugo AeHexH brx noroKoB or r/ H Becru r-lronnorl
AetTenbHocTr4

n 0

Pas,qen lll. ,Qenexnue noroKr/r or $uxaxcoeofi 4eRrenuxocrlr

JZ

l-l ocrynnenrR or pa3Meqennn Qn nqHc-oaurx o6sgarenbcrB,
xnaccnSrqrpyeMbrx KaK olleHilBaeMbre no cnpaae4nnaorZ
crorrMocn4 vepes npu6ulnb rnr y6srox no ycMorpeHilto
xexpe4urHofi Qrnancoeoil opfaHil3aqur

0 0

1?

flnarexn B cBfl3r4 c noraureHreru Qrnaxcoaurx o6Rsarenucrs,
xnaccnQuqrpyeMbrx KaK olleH[BaeMbre no cnpaee4nneorl
cror4Mocn4 vepes npr6stnb vnv y6srox no ycMorpeHilto
xexpegrrnofr $unancoaorl opraHr3aqnil

0 0

34
f'locrynneHuR or npuBneveHfifl KpeAhros, eafiNroa n npoq]4x
npuBfleqeHHbrx cperqcTB, oLleHuBaeMbrx no
aMopl4314poBannoil cronuocrn

0 700 000.00

florau:enne KpeAilToB, gafirvroe h npoqr4x npHBneqeHHbrx
cpeAcrB, oLleHh BaeM brx no aM oprr4sr poeannoil cro14 Mocll 1 650 000.00 (1 695 000,00)

JO
flocrynnennn or BbrnycKa axqrfi, yBenilqeHhe Aonei yqacrlre
h BHeceH ilf, BKfl aAoB co6creeFrx 14 xa ru n (yvacrnuxau r) 0 0

e.7 flocrynneuur or npo,qax!4 co6creexHurx axqnri (nonei
yqacrile) 0

38
flnarExu co6craeHHurau (yvacrHuxartr) e cBn3r4 c BbrKynoM y
Hilx co6creennsrx axqufi (gonefr yvacrun) vnv vx BbrxoAoM
vt3 cocTaBa vqacTHt4KoB

0 tl

?o Burnna.'leHHure ArBil.qeHAbl 0 0

40
flocrynnenrn or BbrnycKa o6nnraqufi, eexceneri tA Apytnx
AoflroBbrx qeHHbrx 6yruar, oqeHilBaeMbrx no
a Mopl4314 poeaH Frofr croH Mocrl4

0 0

41
flnarexu B cBe3lr c noraureHreru (euxynou) eexcenei h

Apyrfix,qonroBbrx LIeHH brx 6yruar, oLleH u BaeMbrx no
aMopl4314 poBax nofi ctou luoctu

n tl

41.1 flnarexn B noraueHile o6RgarenucrB no AofoBopaM apeHAbl 0 0

42 flpovue nocrynneHile or Suxancoeoil 4enrenuuocrr tl 0

43 flpovre nnarexr no $rnancoaofi genrenunocrr (1 600 000,00) (950 000,00)
44 Canu4o AeHexHbrx noroKoB or $rnancosoil Aenrensnocrn 50 000.00 (1 945 000,00)

45 CanuAo AeHexHbrx noroKoB ga orqerFrurfi nepuoA 4 396 974.25 2 462 000,00

46
Ben urq u na BnIAHVA usveFreFr hrl Kypca il Hocrpannofi eanprst
no orHoueHilp x pv6np 0 0



47
Ocraror AeHexHbrx cpeAcrB Lr ux gKBuBaneHroB Ha Haqano
oTqeTHoro nepuoAa

5 3 639 000,00 1 177 000,00

48
Ocrarox AeHexHbrx cpeAcrB l,i l4x oKBl4BaneHToB Ha KoHeq
oTqeTHoro nepnoAa

5 I035 974,25 3 639 000,00

m
l-eHepanunuil 4nperrop tllynuq O. B.

(uxnqranst, 6aunnun)GonxHocrb pyKoBoAlrrenf, )

Aara noAnucn



Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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 035-13977-000001
2 МСФО (IAS) 1 Срок действия лицензии Без ограничения срока действия
3 МСФО (IAS) 1 Дата выдачи лицензии 09.09.2014 г.

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

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг

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

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

7 МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 24

Наименование материнского предприятия и наименование 
конечного владельца (бенефициара) нет

8 МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 24

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

нет

9 МСФО (IAS) 1
Количество филиалов некредитной финансовой 
организации, открытых на территории Российской 
Федерации

1

10 МСФО (IAS) 1
Количество филиалов некредитной финансовой 
организации, открытых на территории иностранных 
государств

0

11 МСФО (IAS) 1
Местонахождение филиалов некредитной финансовой 
организации, открытых на территории иностранных 
государств

нет

12 МСФО (IAS) 1 Юридический адрес некредитной финансовой 
организации

295034, Крым Респ, Симферополь г, Шполянской ул, дом № 
15А, этаж 3

13 МСФО (IAS) 1 Фактический адрес некредитной финансовой организации 295034, Крым Респ, Симферополь г, Шполянской ул, дом № 
15А, этаж 3

14 МСФО (IAS) 1 Численность персонала некредитной финансовой 
организации 18

15 МСФО (IAS) 21 Валюта отчетности В российских рублях



 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

Финансовые результаты зависят от  общей коньюктуры рынка, корпоративной активности 
Эмитентов-  клиентов некредитной финансовой организации,  от инвестиционной 
привлекательности Эмитентов для своих акционеров, а так же от изменения государственной  
политики в области налогового законодательства.



Примечание 3. Основы составления отчетности

 Основы составления отчетности
Таблица 3.1

Номер строки Стандарт МСФО Требования к раскрытию 
информации Описание

1 2 3 4

1 МСФО (IAS) 1

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

Бухгалтерский учет ведется на основе ОСБУ. В случае невозможности применения 
какого-либо из отраслевых стандартов, утвержденных ЦБ РФ, либо для того чтобы 
представить наиболее актуальную и достоверную информацию, Общество использует 
стандарты МСФО  касающиеся аналогичных или связанных вопросов.

2 МСФО (IAS) 1

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

Все основы и методы оценки, использованные при ведении бухгалтерского учета и 
составлении отчетности, приводятся в Учетной политике Общества для целей бухгалтерского 
учета и приложениях к ней.

3 МСФО (IAS) 1 Причины реклассификации 
сравнительных сумм Отсутствуют

4 МСФО (IAS) 1

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

Отсутствуют

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

Отсутствуют

6 МСФО (IAS) 1

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

Ретроспективное применение МСФО к отчетным периодам до 2019 года не производилось.

 



Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в 
применении учетной политики

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

Таблица 4.1
Номер 
строки Стандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание

1 2 3 4
Раздел I. Влияние оценок и допущений

1 МСФО (IAS) 1

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

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями Положений 
Банка России 532 - П и МСФО применяется ряд оценочных значений, допущений и суждений, 
которые влияют на суммы активов, обязательств, доходов и расходов, отраженных в отчетности. 
Оценочные значения и базовые допущения пересматриваются организацией на регулярной 
основе.

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)
 

Изменения в оценочных значениях признаются в том отчетном периоде, в котором данные 
значения были пересмотрены, а также в каждом последующем отчетном периоде, в котором 
изменение того или иного оценочного значения окажет влияние на данные финансовой 
отчетности.Дебиторская задолженность - оценка резерва под обесценение дебиторской 
задолженности напрямую зависит от суждения Руководства Компании о наличии признаков 
обесценения и возможности возмещения данной задолженности.

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

Ключевые подходы к оценке 
финансовых инструментов
 

При первоначальном признании финансовый актив или обязательство оценивается по 
справедливой стоимости, увеличенной или уменьшенной в случае финансового актива 
(обязательства), оцениваемого не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму 
затрат по сделке, которые напрямую относятся к приобретению или выпуску финансового актива 
(обязательства). Справедливой стоимостью финансового инструмента при первоначальном 
признании является цена сделки (т.е. справедливая стоимость возмещения, переданного или 
полученного).Компания признает финансовые активы и обязательства тогда, когда она становится 
стороной по договору в отношении соответствующего финансового инструмента. Финансовые 
активы и обязательства признаются на дату совершения соответствующей сделки.Финансовые 
активы и обязательства первоначально отражаются по стоимости, которая является справедливой 
стоимостью уплаченного или полученного вознаграждения, соответственно включая или исключая 
все понесенные операционные издержки. Любая прибыль или убыток при первоначальном 
признании отражаются в отчете о прибылях и убытках за соответствующий период.



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

Функциональной валютой Компании является валюта основной экономической среды, в которой 
данная Компания осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой Компании и валютой 
представления отчетности является национальная валюта Российской Федерации - российский 
рубль.Операции в иностранных валютах первоначально пересчитываются в функциональную 
валюту по обменному курсу Банка России, действующему на дату операции. Монетарные активы и 
обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в функциональную валюту 
по обменному курсу Банка России, действующему на отчетную дату. Прибыли и убытки, 
возникающие при пересчете операций в иностранных валютах, отражаются в отчете о прибылях и 
убытках и прочем совокупном доходе по строке «Доходы за вычетом расходов от переоценки 
иностранной валюты». Немонетарные статьи, отражаемые по фактической стоимости в 
иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу Банка России, действующему на дату 
операции. Немонетарные статьи, отражаемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, 
пересчитываются по обменному курсу, действующему на дату определения справедливой 
стоимости.

5 МСФО (IAS) 1 Непрерывность деятельности
 

Финансовая отчетность составляется на основе допущения о непрерывности деятельности. В 
случае, если становится известным план о прекращении деятельности в будущем, такая 
информация должна будет раскрываться в финансовой отчетности в дальнейшем Руководство 
подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непрерывности деятельности.

6 МСФО (IAS) 29

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

 При вынесении данного суждения руководство учитывало финансовое положение Компании, 
существующие намерения, прибыльность операций и имеющиеся в наличии финансовые ресурсы, 
а также анализировало воздействие недавно развившегося финансового кризиса на будущие 
операции Компании.

Раздел II. Изменения в учетной политике

7 МСФО (IAS) 8

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

Изменений учетной политики в отчетном периоде  не производилось



8 МСФО (IAS) 8

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

Внесений изменений в учетную политику не планируется

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

9 МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IFRS) 7

Критерии признания и база оценки 
денежных средств и их эквивалентов
 

В категорию денежных средств и их эквивалентов классифицируются следующие активы:  - 
денежные средства на расчетных и специальных счетах, открытых в кредитных  организациях;  - 
депозиты «до востребования», «овернайт», а также депозиты и договоры на поддержание 
минимального неснижаемого остатка по расчетному счету, срок размещения которых составляет 
менее 90 календарных дней.

10 МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IFRS) 7

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

В момент первоначального признания справедливой стоимостью депозитов в кредитных 
организациях, как правило, является сумма договора. В целях последующей оценки депозиты в 
кредитных организациях учитываются по амортизированной стоимости с учетом следующего:
  - по депозитным договорам сроком действия не более 1 (Одного) года любые отклонения между 
амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной 
стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, 
признаются несущественными, т.к. при максимальном количестве периодов в течение года 
(ежедневное начисление процентов) и при номинальной ставке менее 30% годовых, отклонение 
номинальной и эффективной процентной ставки составляют не более 15%, а отклонение 
амортизированной стоимости, рассчитанной методом ЭСП и с использованием линейного метода, 
не превышает 5%. 
  - процентный доход с применением метода ЭСП признается по состоянию на последний рабочий 
день календарного месяца, а также в дату выплаты процентного дохода и (или) частичного 
возврата депозита



11 МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9

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

При первоначальном признании финансовые инструменты классифицируются в соответствующую 
категорию. В том случае, если вложения в ценные бумаги совершаются в рамках бизнес-модели, 
цель которой достигается путем продажи финансовых активов, они классифицируются в группу 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Общество вправе при 
первоначальном признании финансового актива определить его по собственному усмотрению в 
категорию оцениваемых по справедливой стоимости с признанием изменений справедливой 
стоимости в составе прибыли или убытка за период (без права последующей реклассификации), 
если в результате этого будет устранено или значительно сокращено учетное несоответствие, 
которое иначе бы возникло вследствие использования различной основы для оценки активов и 
обязательств либо признания связанных с ними прибылей или убытков. 
  В случае если фактическая цена приобретения ценной бумаги существенно (критерий 
существенности-20%) отличается от ее справедливой стоимости, подтверждаемой котировкой на 
активном рынке, определенной в соответствии с методикой, утвержденной Организацией:
   - для долговых ценных бумаг осуществляется корректировка, уменьшающая / увеличивающая 
стоимость долговых ценных бумаг с отражением результата корректировки на счетах учета 
прибылей и убытков;
   - для долевых ценных бумаг осуществляется их переоценка с отражением результата 
переоценки на счетах учета прибылей и убытков. 
  Если справедливая стоимость долевой ценной бумаги при первоначальном признании не 
подтверждается котировкой активного рынка в отношении идентичной ценной бумаги или если для 
определения справедливой стоимости ценной бумаги не использовалась техника оценки, 
основанная исключительно на наблюдаемых на рынке данных, разница между справедливой 
стоимостью при первоначальном признании и стоимостью приобретения долевой ценной бумаги 
отражается на счетах по учету превышения справедливой стоимости ценной бумаги при 
первоначальном признании над стоимостью ее приобретения в корреспонденции со счетами по 
учету переоценки.
  По договорам приобретения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, по которым дата первоначального признания ценных бумаг не наступила на 
конец отчетного периода, и которые не являются производными финансовыми инструментами, 
Общество на каждую отчетную дату проводит оценку величины изменения справедливой 
стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных 
бумаг до отчетной даты. В случае если изменение справедливой стоимости приобретаемых 
ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до отчетной даты 
является существенным (существенным признается изменение справедливой стоимости бумаг с 
даты заключения договора до отчетной даты более чем на 20%),Общество отражает в 
бухгалтерском учете на конец отчетного периода изменение справедливой стоимости 
приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг и до 
отчетной даты на балансовых счетах по учету переоценки ценных бумаг в соответствии с порядком 
учета переоценки приобретаемых ценных бумаг после их первоначального признания.



12 МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9

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

Финансовый актив квалифицируется в категорию оцениваемых по справедливой тосимости через 
прочий совокупный доход в случае, если финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, 
цель которой достигается как путем получения предусмотренных договором денежных потоков, так 
и путем продажи финансовых активов.
  По договорам приобретения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, по которым дата первоначального признания ценных бумаг не 
наступила на конец отчетного периода, и которые не являются производными финансовыми 
инструментами, Общество на каждую отчетную дату проводит оценку величины изменения 
справедливой стоимости приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на 
приобретение ценных бумаг до отчетной даты. В случае если изменение справедливой стоимости 
приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг до 
отчетной даты является существенным (существенным признается изменение справедливой 
стоимости бумаг с даты заключения договора до отчетной даты более чем на 20%),Общество 
отражает в бухгалтерском учете на конец отчетного периода изменение справедливой стоимости 
приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на приобретение ценных бумаг и до 
отчетной даты на балансовых счетах по учету переоценки ценных бумаг в соответствии с порядком 
учета переоценки приобретаемых ценных бумаг после их первоначального признания.
  Общество рассчитывает величину процентного дохода (включая дисконт) за период без учета 
влияния созданного резерва под обесценение, при условии, что величина процентного дохода, 
рассчитанная таким образом, не отличается существенно от величины процентного дохода, 
рассчитанного исходя из балансовой стоимости долговой ценной бумаги за вычетом резерва под 
обесценение с использованием метода ЭСП.  Существенной признается разница 20%

13 МСФО (IFRS) 9, 
МСФО (IFRS) 7

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

Для оценки финансового актива в категорию оцениваемых по амортизированной стоимости, актив 
должен удерживаться в рамках бизнес-модели, предполагающей удержание финансовых активов с 
целью получения предусмотренных договором потоков денежных средств.
   Амортизированная стоимость рассчитывается Обществом с использованием линейного метода 
признания процентного дохода в случае, если срок до погашения ценной бумаги с даты 
приобретения не превышает один год и разница между амортизированной стоимостью, 
рассчитанной с использованием метода ЭСП, и  амортизированной стоимостью, рассчитанной с 
использованием линейного метода признания процентного дохода, не является существенной. 
Существенной признается разница в 20 %.
  После первоначального признания стоимость долговых ценных бумаг, учитываемых по 
амортизированной стоимости, изменяется с учетом процентных доходов, начисляемых и 
получаемых с даты первоначального признания долговых ценных бумаг. 

14 МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 27

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

Не применяется



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

Дебиторская задолженность первоначально отражается по фактической стоимости, т.е. в сумме, 
причитающейся к получению (включая сумму налога на добавленную стоимость), которая, как 
правило, является справедливой стоимостью. 
  Общество применяет упрощенный подход в отношении торговой дебиторской задолженности или 
активов по договору, связанными со сделками в рамках сферы применения МСФО (IFRS) 15, 
которые не содержат значительного компонента финансирования, либо когда Общество применяет 
упрощение практического характера для договоров со сроком погашения не более одного года в 
соответствии с МСФО (IFRS) 15. Упрощенный подход не требует от Общества отслеживать 
изменения кредитного риска, а вместо этого признавать оценочный резерв под убытки на основе 
ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока инструмента на каждую отчетную дату, 
непосредственно с момента предоставления.

16 МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9

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

Финансовые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных 
документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.Финансовые обязательства учитываются по методу начисления. Общество 
пересматривает потоки денежных средств по договору займа.Общество начисляет процентные 
расходы и прочие расходы (затраты по сделке) по договору займа  в зависимости от условий 
договора. При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по 
фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой стоимостью.

17 МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9

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

Долгосрочная кредиторская задолженность может возникать в случае приобретения активов на 
условиях отсрочки платежа. В случае, если эффект от временной стоимости денег является 
существенным (в диапазоне более 20% от суммы возмещения), организация отражает 
долгосрочную кредиторскую задолженность в амортизированной оценке.

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

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в Бухгалтерском балансе отражается 
чистая величина только в тех случаях, когда существует  законодательно установленное право 
произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо 
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)
 

Не применяется

20 МСФО (IFRS) 7

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

Не применяется



21 МСФО (IFRS) 7

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

Не применяется

Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества

22 МСФО (IAS) 40 Применяемая модель учета 
инвестиционного имущества
 

Не применяется

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
 

Не применяется

24 МСФО (IAS) 40

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

Не применяется

Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств



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

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение 
объекта основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость. Для последующей 
оценки основных средств Организация применительно ко всем группам однородных основных 
средств выбирает модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения.
  Отдельным инвентарным объектом может быть признан:
  - обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов;
  - отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 
определенных самостоятельных функций.
  Минимальный объект учета, подлежащий признанию в качестве инвентарного объекта 
определяется инвентаризационной комиссией, утвержденной приказом руководителя Общества 
исходя из:
  - суммы первоначальных затрат - больше 100 000 рублей (с учетом включенного в стоимость 
после распределения НДС). По объектам, приобретенным до 01.01.2018г., минимальный объект 
учета, признаваемый в качестве инвентарного объекта, устанавливается в размере 40 000 рублей 
(с учетом включенного в стоимость после распределения НДС). 
  - ожидаемого срока использования больше 1 года.
  При приобретении основного средства на условиях отсрочки платежа, если период отсрочки 
платежа составляет менее одного года, дисконтирование не применяется в случае, если разница 
между суммой, подлежащей оплате по договору, и стоимостью приобретения данного актива на 
условиях немедленной оплаты составляет менее 10%.

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

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом

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

Срок полезного исполь¬зования определяется Обществом на дату готовности к использованию.¶  
При определении срока полезного использо¬вания основных средств Общество применяет 
Типовую классификацию, принятую в Учетной политике для целей налогообложения, основанную 
на Клас¬сификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
поста-новлением Правительства РФ от от 07.07.2016 N 640  «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы».¶   По объектам основных средств, бывшим в 
употреблении, срок полезного использования на основании профессионального суждения 
уполномоченных лиц Организации может быть уменьшен на количество лет (месяцев) 
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. ¶  В случае наличия у одного 
объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых 
существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный 
объект. При этом уровень существенности определяется в размере не менее 5% от 
средневзвешенного срока использования всех составных частей.Здания от 30 до 50 лет. Офисное 
и компьютерное оборудование от 2 до 12 лет. Транспортные средства 4 года. Прочее не более 40 
лет.

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов

28 МСФО (IAS) 38 Определение и состав 
нематериальных активов
 

Нематериальные активы Компании, кроме гудвила, имеют определенный срок полезного 
использования и, в основном, включают программное обеспечение.



29 МСФО (IAS) 1

База оценки для каждого класса 
активов (стоимость приобретения за 
вычетом амортизации или стоимость 
переоценки за вычетом амортизации)
 

Ко всем нематериальным активам применяется модель  учета   по   первоначальной   стоимости за 
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (модель учета по 
фактическим затратам).

30 МСФО (IAS) 38

Раскрытие для каждого класса 
активов с неопределенным сроком 
полезного использования факта 
ежегодного тестирования на 
обесценение, информации о 
наличиии возможных признаков 
обесцения
 

Организация на конец каждого отчетного года проводит проверку на обесценение НМА. Убытки от 
обесценения НМА  подлежат признанию на дату их выявления.
  Проверка на обесценение включает в себя выявление следующих признаков возможного 
обесценения: 
  - существуют признаки устаревания; 
  - простои актива (неиспользования); 
  - планы по прекращению или реструктуризации деятельности, в которой используется актив.

31 МСФО (IAS) 38

Применяемые сроки и методы 
амортизации для нематериальных 
активов с ограниченным сроком 
использования
 

Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным способом.¶  Начисление 
амортизации по нематериальным активам с конечным сроком полезного использования 
производится с даты, когда этот нематериальный актив становится готовым к использованию, а 
прекращается на более раннюю из двух дат: на дату перевода данного нематериального актива в 
состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, или на дату прекращения его 
признания. ¶  В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление 
амортизации не приостанавливается.¶  Нематериальные активы с неограниченным сроком 
полезного использования амортизируются в течение срока полезного использования, 
составляющего 5 лет, и анализируются на предмет обесценения в случае наличия признаков 
возможного обесценения нематериального актива. Для лицензии и программного обеспечения 
оценочный срок составляет от 1 до 5 лет.

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

Не применяется

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
 

Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а также изменения ранее 
признанных Обществом указанных обязательств подлежат отражению на счетах бухгалтерского 
учета в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения 
обязательств либо в качестве событий после отчетной даты, кроме обязательств по оплате 
периодов отсутствия работника на работе.
  В случае если выплата краткосрочных вознаграждений работникам осуществляется за период, 
превышающий календарный месяц, обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений 
работникам подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня 
отчетного периода, но не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве 
событий после отчетной даты.
  При накапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе (ежегодный 
оплачиваемый отпуск) обязательства подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не 
позднее последнего дня каждого квартала, когда работники оказывают услуги, увеличивающие 
будущие оплачиваемые периоды отсутствия работников на работе, на которые эти работники 
имеют право. Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска оцениваются как 
величина ожидаемых затрат Общества, которую предполагается выплатить работнику за 
неиспользованный на конец годового отчетного периода оплачиваемый отпуск, и признаются в том 
годовом отчетном периоде, в котором работники выполняют трудовые функции, обеспечивающие 
право на получение выплат в будущем и увеличивающие величину этих обязательств.
  При ненакапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе обязательства 
признаются непосредственно при наступлении факта отсутствия работника на работе.
  Обязательства и расходы по выплате выходных пособий признаются Обществом на более 
раннюю из следующих дат:
  дату, когда Общество не имеет возможности отменить предложение о выплате указанных 
вознаграждений;
  дату, на которую Общество признает расходы по реструктуризации, в том числе расходы по 
сокращению численности работников, предполагающие выплату выходных пособий.
  Срок исполнения обязательств по выплате вознаграждений работникам в целях бухгалтерского 
учета определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными актами Банка России, а также локальными нормативными актами и иными 
внутренними документами Общества, трудовыми и (или) коллективными договорами.
  При признании обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам Обществом 
одновременно признаются обязательства по оплате страховых взносов, которые возникают 
(возникнут) при фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
  Признанные обязательства по оплате страховых взносов подлежат бухгалтерскому учету 
обособленно от соответствующих обязательств по выплате вознаграждений работникам на счетах 
по учету расчетов по социальному страхованию и обеспечению.

34 МСФО (IAS) 19

Описание пенсионных планов с 
установленными выплатами, 
реализуемых некредитной 
финансовой организацией
 

В Организации отсутствуют пенсионные планы



35 МСФО (IAS) 19

Использование метода 
дисконтированной стоимости для 
определения размера обязательства 
по пенсионному обеспечению и 
соответствующей стоимости вклада 
работников в отношении текущего 
периода
 

Не применяется

36 МСФО (IAS) 19

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

Не применяется

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
 

Не применяется

38 МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 37

Порядок признания и последующего 
учета резервов - оценочных 
обязательств
 

Резерв – оценочное обязательство используется на покрытие затрат, в отношении которых этот 
резерв изначально признан.
  Резерв – оценочное обязательство не создается в отношении будущих операционных убытков.
  Признание резерва – оценочного обязательства осуществляется в отношении:
  -обременительных договоров;
  -судебных исков;
  -налоговых претензий;
  -реструктуризации;
  -выполнения обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей 
среды на занимаемом участке.
  Величина резерва – оценочного обязательства определяется как приведенная стоимость 
ожидаемых затрат, в случае, если  срок с даты признания резерва – оценочного обязательства до 
ожидаемой (прогнозируемой) даты использования резерва – оценочного обязательства превышает 
один год и разница между стоимостью ожидаемых затрат на урегулирование резерва – оценочного 
обязательства и приведенной стоимостью этих затрат, составляет не более 20%.
  Расчет резерва – оценочного обязательства осуществляется и  пересматривается 
ежеквартально.

39 МСФО (IFRS) 16
Порядок признания, последующего 
учета, прекращения признания 
обязательств по аренде

У Общества отсутствуют операции по финансовой аренде.



39.1 МСФО (IFRS) 16

Использование освобождения, 
предусмотренного для договоров 
краткосрочной аренды и 
освобождения, предусмотренного для 
аренды объектов с низкой 
стоимостью

Не применяется

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

Кредиторская задолженность признается в момент, когда у организации в соответствии с 
действующим договором возникает обязательство по передаче имущества или выплате денежных 
средств контрагенту по договору.¶  При первоначальном признании кредиторская задолженность 
отражается по фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой 
стоимостью.¶  Долгосрочная кредиторская задолженность может возникать в случае приобретения 
активов на условиях отсрочки платежа. В случае, если эффект от временной стоимости денег 
является существенным (в диапазоне более 20% от суммы возмещения), организация отражает 
долгосрочную кредиторскую задолженность в амортизированной оценке.¶  Разница между ценой 
при условии немедленного платежа денежными средствами и суммой, подлежащей уплате 
(дисконт), признаётся как процентный расход (амортизируется) на протяжении всего периода до 
момента осуществления платежа с использованием метода эффективной ставки процента. 
Налоговые обязательства не дисконтируются.¶  Авансы полученные отражаются по номинальной 
стоимости, так как в большинстве случаев не являются финансовыми инструментами.¶  Признание 
кредиторской задолженности и полученных авансов прекращается в случае:¶  - исполнения 
обязательства Обществом;¶  - прочего прекращения обязательства в соответствии с 
законодательством или договором.Первоначально кредиторская задолженность поставщикам и 
подрядчикам отражается по фактической стоимости. Прекращение признания финансовых 
обязательств производится, когда предусмотренная договором обязанность исполнена, 
аннулирована или прекращена по истечении срока.

41 МСФО (IAS) 1
Порядок признания и оценки 
уставного капитала, эмиссионного 
дохода
 

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных 
акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества 
Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Для обобщения информации о состоянии и 
движении уставного капитала предназначен счет «Уставный капитал». Уставный капитал общества 
может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения 
дополнительных акций. Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия 
понесенных убытков. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения 
дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций принимается общим 
собранием акционеров. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций может осуществляться как за счет подписки, так и за счет имущества 
Общества, в том числе за счет нераспределенной прибыли акционерного общества прошлых лет. 
Обыкновенные акции классифицируются как уставный капитал. Сумма, на которую справедливая 
стоимость полученных средств превышает номинальную стоимость выпущенных акций, 
отражается в составе собственного капитала как эмиссионный доход, за вычетом дополнительных 
затрат, непосредственно относящихся к эмиссии новых акций.



42 МСФО (IAS) 32, 
МСФО (IFRS) 7

Порядок признания и оценки 
собственных выкупленных акций 
(долей)
 

При покупке, продаже, выпуске или аннулировании собственных долевых инструментов 
организации никакие прибыли или убытки не могут быть признаны в составе прибыли или убытка. 
Такие собственные выкупленные акции могут быть приобретены и удерживаться самой 
организацией или другими членами консолидированной группы. Выплаченное или полученное 
возмещение подлежит признанию непосредственно в составе собственного капитала.
  Проценты, дивиденды, убытки и прибыли, относящиеся к финансовому инструменту или его 
компоненту, классифицированному как финансовое обязательство, признаются как доходы или 
расходы в составе прибыли или убытка. Распределяемые держателям долевого инструмента 
суммы признаются организацией непосредственно в составе собственного капитала. Затраты по 
сделке, связанные с операцией с собственным капиталом, относятся на уменьшение собственного 
капитала.

43 МСФО (IAS) 32, 
МСФО (IFRS) 7

Порядок признания и оценки 
резервного капитала
 

В соответствии с Уставом Общества, в целях обеспечения финансовой надежности Общество 
создало Резервный фонд в размере ____ рублей. Резервный фонд предназначен для покрытия 
убытков Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

44 МСФО (IAS) 12

Порядок признания, оценки, 
последующего учета, прекращения 
признания отложенного налогового 
актива и отложенного налогового 
обязательства
 

Под отложенным налоговым обязательством понимается сумма налога на прибыль, подлежащая 
уплате в бюджетную систему Российской Федерации в будущих отчетных периодах в отношении 
налогооблагаемых временных разниц. 
  Величина отложенного налогового обязательства определяется как произведение 
налогооблагаемых временных разниц на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного 
периода (первого квартала, полугодия, девяти месяцев и год). 
  Под отложенным налоговым активом понимается сумма налога на прибыль, подлежащая 
возмещению в будущих отчетных периодах в отношении: 
  -вычитаемых временных разниц; 
  -перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на 
прибыль.
  Величина отложенного налогового актива определяется как произведение вычитаемых 
временных разниц или перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для 
уменьшения налога на прибыль, на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного 
периода (первого квартала, полугодия, девяти месяцев и год). 
  В зависимости от характера операции и порядка отражения в бухгалтерском учете изменений 
остатков на активных (пассивных) балансовых счетах отложенное налоговое обязательство 
учитывается в корреспонденции со счетами по учету финансового результата или со счетами по 
учету добавочного капитала.
  Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы, определенные на конец 
первого квартала, полугодия и девяти месяцев, в бухгалтерском учете отражаются не позднее 30 
календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а определенные на 
конец года - в период отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты, то есть в 
период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
  Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете при возникновении 
вычитаемых временных разниц и вероятности получения некредитной финансовой организацией 
налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах.
  Вероятность получения налогооблагаемой прибыли для отражения налогового актива 
оценивается на горизонте 5 (пять) лет.



45 МСФО (IAS) 10, 
МСФО (IAS) 32 Порядок отражения дивидендов

Доходы Общества в виде причитающихся ему дивидендов или других доходов от участия в 
уставных капиталах других организаций признаются по счетам бухгалтерского учета на основании 
официальных документов, свидетельствующих об объявлении указанных выше доходов, в том 
числе в открытой печати, и отражаются в составе прочих инвестиционных доходов за вычетом 
расходов (расходы за вычетом доходов) в сумме объявленных дивидендов без учета удержания 
налога на прибыль.
  Общество не признает дивиденды в качестве обязательства на конец отчетного периода, если 
объявляет дивиденды держателям долевых инструментов после отчетного периода.
  Если дивиденды объявлены после отчетного периода, но до одобрения финансовой отчетности к 
выпуску, то дивиденды не признаются в качестве обязательства на конец отчетного периода, так 
как никакого обязательства не существовало на указанную дату. Такие дивиденды раскрываются в 
примечаниях к финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление 
финансовой отчетности».



Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства
Таблица 5.1

Номер 
строки Наименование показателя

31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 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
1 Денежные средства в кассе 31 532,66 x 31 532,66 82 000,00 x 82 000,00
2 Денежные средства в пути 0 x 0 0 x 0
3 Денежные средства на расчетных счетах 1 004 441,59 0 1 004 441,59 557 000,00 0 557 000,00

4 Денежные средства, переданные в 
доверительное управление 0 0 0 0 0 0

5 Прочие денежные средства 0 0 0 3 000 000,00 0 3 000 000,00
6 Итого 1 035 974,25 0 1 035 974,25 3 639 000,00 0 3 639 000,00



Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов
Таблица 5.2

Номер 
строки Наименование показателя 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 г.

1 2 3 4
1 Денежные средства 1 035 974,25 639 000,00

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

0 0

3

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

7 000 000,00 3 000 000,00

4 Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному 
счету (овердрафт) 0 0

4.1 Прочее 0 0
5 Итого 8 035 974,25 3 639 000,00



Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход: долевые инструменты

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Таблица 9.1

Номер 
строки Наименование показателя 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 г.

1 2 3 4

1
Долевые ценные бумаги кредитных организаций и 
банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход

0 0

2
Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход

0 0

3 Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 9 379 774,75 8 624 000,00

4 Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 0 0

5 Итого 9 379 774,75 8 624 000,00



Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: 
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Таблица 10.1

Номер 
строки Наименование показателя

31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 г.
Полная 

балансовая 
стоимость

Оценочный резерв 
под ожидаемые 

кредитные убытки

Балансовая 
стоимость

Полная 
балансовая 
стоимость

Оценочный резерв 
под ожидаемые 

кредитные убытки

Балансовая 
тоимость

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, 
оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 0 0

2 Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, 
оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 7 000 000,00 0 7 000 000,00 0 0 0

3 субординированные депозиты 0 0 0 0 0 0

4 Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения 
обязательств и индивидуального клирингового обеспечения 0 0 0 0 0 0

5 Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд) 0 0 0 0 0 0

6 Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), 
размещенные во вклады в кредитных организациях 0 0 0 0 0 0

7 Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во 
вклады в кредитных организациях 0 0 0 0 0 0

8
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения 
обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового 
обеспечения

0 0 0 0 0 0

9 Средства в клиринговых организациях, предназначенные для 
коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 0 0 0 0 0 0

10 Сделки обратного репо с кредитными организациями и 
банками-нерезидентами 0 0 0 0 0 0

11 Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными 
бумагами и другими финансовыми активами 0 0 0 0 0 0

12 Прочее 0 0 0 0 0 0
13 Итого 7 000 000,00 0 7 000 000,00 0 0 0



Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: 
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Таблица 10.4

Номер 
строки Наименование показателя

31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 г.
Диапазон контрактных 

процентных ставок
Временной интервал 

сроков погашения 
Диапазон контрактных 

процентных ставок
Временной интервал 

сроков погашения 
1 2 3 4 5 6

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

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

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

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

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

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

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

Не применимо Не применимо Не применимо Не применимо

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

9 Сделки обратного репо с кредитными организациями и 
банками-нерезидентами Не применимо Не применимо Не применимо Не применимо

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



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

Займы выданные и прочие размещенные средства
Таблица 11.1

Номер 
строки Наименование показателя

31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 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
1 Требования по возврату выданного обеспечения 0 0 0 0 0 0

2 Долговые ценные бумаги некредитных организаций, 
оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 0 0

3 Средства в некредитных клиринговых организациях 0 0 0 0 0 0

4 Маржинальные займы, предоставленные физическим 
лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 0 0

5
Маржинальные займы, предоставленные юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, 
оцениваемые по амортизированной стоимости

0 0 0 0 0 0

6 Прочие выданные займы и размещенные средства, 
оцениваемые по амортизированной стоимости 900 000,00 0 900 000,00 950 000,00 0 950 000,00

7 Сделки обратного репо с некредитными организациями 0 0 0 0 0 0
8 Итого 900 000,00 0 900 000,00 950 000,00 0 950 000,00



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

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
31 декабря 2019 г.

Таблица 11.2

Номер 
строки Наименование показателя

Требования по 
возврату 

выданного 
обеспечения

Долговые ценные 
бумаги 

некредитных 
организаций

Средства в 
некредитных 
клиринговых 
организациях

Маржинальные 
займы, 

предоставленные 
физическим лицам

Маржинальные 
займы, 

предоставленные 
юридическим 

лицам и 
индивидуальным 
предпринимателя

м

Прочие выданные 
займы и 

размещенные 
средства

Сделки обратного 
репо с 

некредитными 
организациями

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Полная балансовая стоимость по состоянию на начало 
отчетного периода, в том числе: 0 0 0 0 0 950 000,00 0 950 000,00

2 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 950 000,00 0 950 000,00

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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

5 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Поступление финансовых активов, в том числе: 0 0 0 0 0 1 612 569,77 0 1 612 569,77

7 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 1 612 569,77 0 1 612 569,77

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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

10 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Прекращение признания финансовых активов, в том 
числе: 0 0 0 0 0 (1 662 569,77) 0 (1 662 569,77)

12 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 (1 662 569,77) 0 (1 662 569,77)

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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

15 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Списание финансовых активов, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0

17 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

20 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0



22 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

25 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Изменение порядка определения оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0

27 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

30 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Прочие изменения, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0

32 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

35 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную 
дату, в том числе: 0 0 0 0 0 900 000,00 0 900 000,00

37 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 900 000,00 0 900 000,00

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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

40 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0



Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
31 декабря 2018 г.

Таблица 11.2
Н

ом
ер

 с
тр

ок
и

Наименование показателя

Требования по 
возврату 

выданного 
обеспечения

Долговые ценные 
бумаги 

некредитных 
организаций

Средства в 
некредитных 
клиринговых 
организациях

Маржинальные 
займы, 

предоставленные 
физическим лицам

Маржинальные 
займы, 

предоставленные 
юридическим 

лицам и 
индивидуальным 
предпринимателя

м

Прочие выданные 
займы и 

размещенные 
средства

Сделки обратного 
репо с 

некредитными 
организациями

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Полная балансовая стоимость по состоянию на начало 
отчетного периода, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0

2 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

5 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Поступление финансовых активов, в том числе: 0 0 0 0 0 950 000,00 0 950 000,00

7 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 950 000,00 0 950 000,00

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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

10 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Прекращение признания финансовых активов, в том 
числе: 0 0 0 0 0 0 0 0

12 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

15 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Списание финансовых активов, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0

17 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

20 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

22 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 0 0 0



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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

25 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Изменение порядка определения оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0

27 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

30 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Прочие изменения, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0

32 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

35 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную 
дату, в том числе: 0 0 0 0 0 950 000,00 0 950 000,00

37 финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 0 0 0 0 0 950 000,00 0 950 000,00

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

0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0

40 кредитно-обесцененные финансовые активы 0 0 0 0 0 0 0 0



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

Дебиторская задолженность
Таблица 12.1

Номер 
строки Наименование показателя

31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 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
1 Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 0 0 0 0 0 0
2 Дебиторская задолженность клиентов 2 124 911,00 0 2 124 911,00 1 870 000,00 630 000,00 1 240 000,00
3 Расчеты с валютными и фондовыми биржами 0 0 0 0 0 0

4 Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым 
инструментам, операциям с ценными бумагами 0 0 0 0 0 0

5 Дебиторская задолженность по финансовой аренде 0 0 0 0 0 0
6 Прочая дебиторская задолженность 6 565 442,11 0 6 565 442,11 6 797 000,00 0 6 797 000,00
7 Итого 8 690 353,11 0 8 690 353,11 8 667 000,00 630 000,00 8 037 000,00



Примечание 18. Нематериальные активы

Нематериальные активы
Таблица 18.1

Номер 
строки Наименование показателя Программное 

обеспечение
Лицензии и 
франшизы Прочее Итого

1 2 3 4 5 6
1 Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2017 г. 0 0 0 0
2 Накопленная амортизация 0 0 0 0
3 Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г. 0 0 0 0
4 Поступление 938 000,00 0 0 938 000,00
5 Затраты на создание 0 0 0 0

6
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих 
групп), классифицированные как предназначенные для 
продажи

0 0 0 0

7 Выбытие 0 0 0 0
8 Амортизационные отчисления (268 000,00) 0 0 (268 000,00)

9 Отражение величины обесценения в отчете о финансовых 
результатах 0 0 0 0

10 Восстановление обесценения в отчете о финансовых 
результатах 0 0 0 0

11 Переоценка 0 0 0 0
12 Прочее 0 0 0 0
13 Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г. 670 000,00 0 0 670 000,00
14 Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2018 г. 938 000,00 0 0 938 000,00
15 Накопленная амортизация (268 000,00) 0 0 (268 000,00)

15.1 Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2018 г. 938 000,00 0 0 938 000,00
15.2 Накопленная амортизация (268 000,00) 0 0 (268 000,00)
16 Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г. 670 000,00 0 0 670 000,00
17 Поступление 0 0 0 0
18 Затраты на создание 0 0 0 0

19
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих
групп), классифицированные как предназначенные для
продажи 

0 0 0 0

20 Выбытие 0 0 0 0
21 Амортизационные отчисления (169 970,72) 0 0 (169 970,72)

22 Отражение величины обесценения в отчете о финансовых 
результатах 0 0 0 0



23 Восстановление обесценения в отчете о финансовых 
результатах 0 0 0 0

24 Переоценка 0 0 0 0
25 Прочее 0 0 0 0
26 Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 г. 500 029,28 0 0 500 029,28
27 Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2019 г. 938 386,06 0 0 938 386,06
28 Накопленная амортизация (437 816,71) 0 0 (437 816,71)
29 Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 г. 500 569,35 0 0 500 569,35



Примечание 19. Основные средства

Основные средства
Таблица 19.1

Номер 
строки Наименование показателя Земля, здания и 

сооружения

Офисное и 
компьютерное 
оборудование

Незавершенное 
строительство

Транспортные 
средства Прочие Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2017 г. 109 810 000,00 129 000,00 0 0 309 000,00 110 248 000,00
2 Накопленная амортизация (2 711 000,00) (116 000,00) 0 0 0 (2 827 000,00)
3 Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г. 107 099 000,00 13 000,00 0 0 309 000,00 107 421 000,00
4 Поступление 0 0 0 0 0 0
5 Затраты на сооружение (создание) 0 0 0 0 0 0
6 Передача 0 0 0 0 0 0

7
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих 
групп), классифицированные как предназначенные для 
продажи

0 0 0 0 0 0

8 Выбытие 0 0 0 0 0 0
9 Амортизационные отчисления (3 530 000,00) (13 000,00) 0 0 (49 000,00) (3 592 000,00)

10 Отражение величины обесценения в отчете о финансовых 
результатах 0 0 0 0 0 0

11 Восстановление обесценения в отчете о финансовых 
результатах 0 0 0 0 0 0

12 Переоценка 0 0 0 0 0 0
13 Прочее 1 599 000,00 0 0 0 0 1 599 000,00
14 Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г. 105 168 000,00 0 0 0 260 000,00 105 428 000,00
15 Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2018 г. 111 408 000,00 129 000,00 0 0 309 000,00 111 846 000,00
16 Накопленная амортизация (6 240 000,00) (129 000,00) 0 0 (49 000,00) (6 418 000,00)

16.1 Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2018 г. 111 408 000,00 129 000,00 0 0 309 000,00 111 846 000,00
16.2 Накопленная амортизация (6 240 000,00) (129 000,00) 0 0 (49 000,00) (6 418 000,00)
17 Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г. 105 168 000,00 0 0 0 260 000,00 105 428 000,00
18 Поступление 0 0 0 0 0 0
19 Затраты на сооружение (создание) 0 0 0 0 0 0
20 Передача 0 0 0 0 0 0

21
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих 
групп), классифицированные как предназначенные для 
продажи

0 0 0 0 0 0

22 Выбытие 0 0 0 0 0 0
23 Амортизационные отчисления (4 552 694,97) (18 071,28) 0 0 (30 758,76) (4 601 525,01)

24 Отражение величины обесценения в отчете о финансовых 
результатах 0 0 0 0 0 0

25 Восстановление обесценения в отчете о финансовых 
результатах 0 0 0 0 0 0

26 Переоценка 11 519 801,89 0 0 0 0 11 519 801,89
27 Прочее 0 0 0 0 0 0
28 Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 г. 112 135 106,92 (18 071,28) 0 0 229 241,24 112 346 276,88
29 Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2019 г. 122 928 633,89 179 428,00 0 0 258 471,58 123 366 533,47
30 Накопленная амортизация (10 793 612,89) (107 142,56) 0 0 (119 615,74) (11 020 371,19)



31 Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 г. 112 135 021,00 72 285,44 0 0 138 855,84 112 346 162,28



Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы
Таблица 20.1

Номер 
строки Наименование показателя 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 г.

1 2 3 4
1 Затраты на заключение договора 0 0
2 Вложения в драгоценные металлы, монеты 0 0
3 Вложения в природные камни 0 0
4 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 12 986,11 0
5 Расчеты с персоналом 0 0
6 Расчеты по социальному страхованию 7 210,28 0
7 Налог на добавленную стоимость, уплаченный 51 108,91 40 000,00
8 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 67 321,16 0
9 Запасы 57 685,75 0

10 Расчеты с акционерами, участниками 0 0

11
Накопленная величина изменения справедливой 
стоимости объекта хеджирования (твердое договорное 
обязательство)

0 0

12 Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков 
ценных бумаг 0 0

13 Прочее 0 0
14 Резерв под обесценение  0 0
15 Итого 196 312,21 40 000,00



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

Кредиторская задолженность
Таблица 26.1

Номер 
строки Наименование показателя 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 г.

1 2 3 4

1 Кредиторская задолженность по 
информационно-технологическим услугам 793,04 36 000,00

2 Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и 
аренде помещений 0 0

3 Кредиторская задолженность перед депозитариями 0 0
4 Кредиторская задолженность перед регистраторами 0 1 000,00

5 Кредиторская задолженность по торговым операциям, в 
том числе: 0 52 000,00

6      кредиторская задолженность перед брокерами и 
дилерами 0 0

7      кредиторская задолженность перед клиентами 0 52 000,00

8 Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков 
ценных бумаг 0 0

9 Расчеты по конверсионным операциям, производным 
финансовым инструментам и ценным бумагам 0 0

10 Расчеты с организаторами торговли, в том числе: 0 0
11 на фондовом рынке 0 0
12 на валютном рынке 0 0
13 на срочном рынке 0 0
14 на товарном рынке 0 0
15 прочие 0 0
16 Расчеты с операторами товарных поставок 0 0
17 Расчеты с репозитарием 0 0
18 Расчеты с клиринговыми организациями 0 0
19 Прочая кредиторская задолженность 125 996,82 542 000,00
20 Итого 126 789,86 631 000,00



Примечание 28. Резервы – оценочные обязательства

Анализ изменений резервов – оценочных обязательств
Таблица 28.1

Номер 
строки Наименование показателя Налоговые риски Судебные иски Финансовые 

гарантии Прочее Итого

1 2 3 4 5 6 7
1 Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г. 0 0 0 486 000,00 486 000,00
2 Создание резервов 0 0 0 9 277 936,13 9 277 936,13
3 Использование резервов 0 0 0 0 0
4 Восстановление неиспользованных резервов 0 0 0 0 0

5
Приращение дисконтированной суммы за отчетный 
период в связи с течением времени и влиянием 
изменения ставки дисконтирования

0 0 0 0 0

6 Прочее 0 0 0 0 0
7 Балансовая стоимость на 31 декабря 2019 г. 0 0 0 9 277 936,13 9 277 936,13

28.1.1. Некредитная финансовая организация создала  резервы в размере 9 277 936,13  рублей в отношении: счет 60324 (Резервы под обесценение дебет задолжености 
) на сумму 1 240 911 руб.;  счет 60324 (Резервы под обесценение средств в банках - банкротах Финансовый стандарт, Фиа- банк, Джаст- банк) на сумму 6 565 442,11 руб. 
счет 60305 (Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам - резерв отпусков) на сумму 564547,54 руб., счет 60335 (Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению - взносы на отпуска) 150 962,04 руб.; счет 509 (Резерв под обесценение ценных бумаг украинских эмитентов) на сумму  756 073,44 руб.



Анализ изменений резервов – оценочных обязательств
Таблица 28.1

Номер 
строки Наименование показателя Налоговые риски Судебные иски Финансовые 

гарантии Прочее Итого

1 2 3 4 5 6 7
1 Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г. 0 0 0 770 000,00 770 000,00
2 Создание резервов 0 0 0 486 000,00 486 000,00
3 Использование резервов 0 0 0 (770 000,00) (770 000,00)
4 Восстановление неиспользованных резервов 0 0 0 0 0

5
Приращение дисконтированной суммы за отчетный 
период в связи с течением времени и влиянием 
изменения ставки дисконтирования

0 0 0 0 0

6 Прочее 0 0 0 0 0
7 Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 г. 0 0 0 486 000,00 486 000,00



Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства
Таблица 29.1

Номер 
строки Наименование показателя 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 г.

1 2 3 4
1 Расчеты с акционерами, участниками 0 0
2 Расчеты с персоналом 0 0
3 Расчеты по социальному страхованию 0 0

4 Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным 
отпускам 0 0

5 Налог на добавленную стоимость, полученный 0 0
6 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 530 408,00 0
7 Авансы (предоплаты) полученные 0 0

8
Накопленная величина изменения справедливой 
стоимости объекта хеджирования (твердое договорное 
обязательство)

0 0

9 Обязательства по договорам финансовой гарантии 0 0
10 Прочее 0 0
11 Итого 530 408,00 0



Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы
Таблица 34.1

Номер 
строки Наименование показателя За Январь-Декабрь 

2019г.
За Январь-Декабрь 

2018г.
1 2 3 4

1 По необесцененным финансовым активам,
в том числе: 167 106,74 0

2
по финансовым активам, в обязательном порядке 
классифицируемым как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

0 0

3

по финансовым активам, классифицируемым как 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации

0 0

4
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход: долговым 
инструментам

0 0

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

161 213,00 0

6
по финансовым активам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости: выданным займам и 
прочим размещенным средствам

5 893,74 0

7 по дебиторской задолженности по финансовой аренде 0 0
8 прочее 0 0

9 По кредитно-обесцененым финансовым активам, в том 
числе: 0 0

10
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход: долговым 
инструментам

0 0

11
по финансовым активам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости: средствам в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах

0 0

12
по финансовым активам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости: выданным займам и 
прочим размещенным средствам

0 0

13 по дебиторской задолженности по финансовой аренде 0 0
14 прочее 0 0
15 Итого 167 106,74 0



Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
Таблица 41.1

Номер 
строки Наименование показателя За Январь-Декабрь 

2019г.
За Январь-Декабрь 

2018г.
1 2 3 4

Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов
1 Сервисные сборы 0 0
2 Выручка от оказания услуг по листингу 0 0

3 Комиссионные доходы по организации торгов на 
фондовом рынке 0 0

4 Комиссионные доходы по организации торгов на 
валютном рынке 0 0

5 Комиссионные доходы по организации торгов на срочном 
рынке 0 0

6 Комиссионные доходы по организации торгов на 
товарном рынке 0 0

7 Итого 0 0
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг

8 Выручка от оказания от услуг по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг 8 935 925,00 8 975 000,00

9 Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам 5 632 500,00 6 739 000,00
10 Выручка по приему-передаче системы ведения реестра 289 300,00 245 000,00

11 Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях 
акционеров 4 883 000,00 4 490 000,00

12 Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными 
действиями эмитента 1 096 200,00 202 000,00

13 Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков 
ценных бумаг 0 0

14 Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по 
ценным бумагам 0 0

15 Итого 20 836 925,00 20 651 000,00
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, 
репозитарной деятельности

16 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на 
фондовом рынке 0 0

17 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на 
валютном рынке 0 0

18 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на 
срочном рынке 0 0

19 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на 
товарном рынке 0 0

20 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: 
сервисные сборы 0 0

21 Выручка от оказания услуг от осуществления функций 
центрального контрагента на фондовом рынке 0 0

22 Выручка от оказания услуг от осуществления функций 
центрального контрагента на валютном рынке 0 0

23 Выручка от оказания услуг от осуществления функций 
центрального контрагента на срочном рынке 0 0

24 Выручка от оказания услуг от осуществления функций 
центрального контрагента на товарном рынке 0 0

25 Выручка от оказания услуг от осуществления функций 
центрального контрагента: сервисные сборы 0 0

26 Выручка от оказания репозитарных услуг 0 0
27 Итого 0 0

Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария

28 Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, 
хранению и учету ценных бумаг 0 0

29 Выручка от оказания услуг по проведению операций по 
счетам депо 0 0

30 Выручка от оказания услуг расчетного депозитария 0 0

31 Выручка от оказания услуг по ответственному хранению 
ценных бумаг 0 0



32
Выручка от оказания услуг по учету финансовых 
инструментов, не квалифицированных в качестве ценных 
бумаг

0 0

33 Выручка от оказания сопутствующих услуг по 
депозитарной деятельности 0 0

34 Итого 0 0
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности

35 Комиссионные доходы от клиентских операций на 
фондовом рынке 0 0

36 Комиссионные доходы от клиентских операций на 
срочном рынке 0 0

37 Комиссионные доходы от клиентских операций на 
валютном рынке 0 0

38 Комиссионные доходы от клиентских операций на 
товарном рынке 0 0

39 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций 0 0

40 Комиссионные доходы за перечисление денежных 
средств 0 0

41 Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг 0 0
42 Итого 0 0

Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности

43
Выручка от оказания услуг специализированного 
депозитария по учету, контролю и хранению имущества 
(за исключением услуг по хранению ценных бумаг)

0 0

44 Выручка от оказания услуг по доверительному 
управлению 0 0

45 Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй 0 0

46 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового 
агентства 0 0

47 Выручка от оказания услуг страхового брокера 0 0
48 Итого 0 0

Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности
49 Агентское вознаграждение 0 0
50 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера 0 0

51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного 
документооборота 0 0

52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к 
программному обеспечению 0 0

53 Выручка от оказания информационных и 
консультационных услуг 0 0

54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание 
дополнительных услуг 0 0

55 Итого 0 0
56 Всего 20 836 925,00 20 651 000,00



Примечание 42. Расходы на персонал

Расходы на персонал
Таблица 42.1

Номер 
строки Наименование показателя За Январь-Декабрь 

2019г.
За Январь-Декабрь 

2018г.
1 2 3 4
1 Расходы по оплате труда 7 774 280,44 6 790 436,00

2 Налоги и отчисления по заработной плате и прочим 
выплатам персоналу 2 451 023,52 2 306 564,00

3 Расходы по пенсионному плану 0 0
4 Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 0 0
5 Прочее 0 0
6 Итого 10 225 303,96 9 097 000,00



Примечание 43. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы
Таблица 43.1

Номер 
строки Наименование показателя За Январь-Декабрь 

2019г.
За Январь-Декабрь 

2018г.
1 2 3 4
1 Расходы на услуги маркет-мейкеров 0 0
2 Расходы на выплату премий 0 0
3 Почтовые расходы 0 0
4 Расходы на услуги депозитариев и регистраторов 19 477,54 13 000,00
5 Расходы по комиссии за клиринг 0 0
6 Биржевые сборы 0 0

7
Расходы доверительного управляющего за счет 
собственных средств в отношении инвестиционных 
фондов

0 0

8
Расходы специализированного депозитария за счет 
собственных средств в отношении инвестиционных 
фондов

0 0

9 Расходы на услуги трансфер-агентов 0 0
10 Расходы на технические услуги 500,00 0
11 Прочее 1 271 916,76 0
12 Итого 1 291 894,30 13 000,00



Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы
Таблица 46.1

Номер 
строки Наименование показателя За Январь-Декабрь 

2019г.
За Январь-Декабрь 

2018г.
1 2 3 4

1 Расходы на информационно-телекоммуникационные 
услуги 71 083,48 0

2 Амортизация основных средств 3 566 237,16 3 578 892,38

3 Амортизация программного обеспечения и прочих 
нематериальных активов 169 970,72 267 845,99

4 Расходы по аренде 434 049,64 442 208,57

5 Расходы по операциям с основными средствами и 
нематериальными активами 267 858,13 375 472,38

6 Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и 
другие) 129 974,08 105 255,95

7 Расходы по страхованию 0 0
8 Расходы на рекламу и маркетинг 0 0
9 Расходы на юридические и консультационные услуги 169 660,84 122 198,00

10 Расходы на создание резервов - оценочных начислений 6 565 442,11 418 939,52
11 Представительские расходы 5 443,07 19 146,69
12 Транспортные расходы 217 756,17 0
13 Командировочные расходы 149 998,02 13 920,00
14 Штрафы, пени 2 468,42 0

15 Расходы на услуги кредитных организаций и 
банков-нерезидентов 100 539,33 92 328,13

16 Расходы по уплате налогов, за исключением налога на 
прибыль 2 108 457,50 2 137 564,90

17 Прочие административные расходы 1 391 041,35 2 050 227,49
18 Итого 15 349 980,02 9 624 000,00



Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы
Таблица 47.1

Номер 
строки Наименование показателя За Январь-Декабрь 

2019г.
За Январь-Декабрь 

2018г.
1 2 3 4

1 Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды 
инвестиционного имущества 0 0

2 Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов 
под обесценение по прочим активам 544 931,17 62 000,00

3 Доходы от списания кредиторской задолженности 0 0

4 Доходы от списания прочих обязательств и 
восстановления резервов - оценочных обязательств 0 0

5 Доходы по операциям с основными средствами и 
нематериальными активами 0 0

6 Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение 
убытков 0 0

7

Доходы от операций с полученными кредитами, 
привлеченными средствами и выпущенными долговыми 
ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной 
стоимости

0 0

8 Прочие доходы 51 932,88 0
9 Итого 596 864,05 62 000,00



Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы
Таблица 47.2

Номер 
строки Наименование показателя За Январь-Декабрь 

2019г.
За Январь-Декабрь 

2018г.
1 2 3 4

1

Расходы (кроме процентных) по операциям с 
полученными кредитами, привлеченными средствами и 
выпущенными долговыми ценными бумагами, 
оцениваемыми по амортизированной стоимости

0 0

2 Расходы на списание безнадежной дебиторской 
задолженности 0 0

3 Расходы по созданию резервов под обесценение по 
прочим активам 0 0

4
Расходы на благотворительность, осуществление 
спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий 
культурно-просветит льского характера

5 000,00 0

5 Прочие расходы 0 68 000,00
6 Итого 5 000,00 68 000,00



Примечание 48. Налог на прибыль

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

Номер 
строки Наименование показателя За Январь-Декабрь 

2019г.
За Январь-Декабрь 

2018г.
1 2 3 4
1 Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль 0 0

2 Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за 
предыдущие отчетные периоды 902 547,70 0

3 Изменение отложенного налогового обязательства 
(актива) 67 533,00 0

4 Итого, в том числе: 970 080,70 622 000,00

5 расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, 
отраженный в составе прочего совокупного дохода 0 0

6 расходы (доходы) по налогу на прибыль 970 080,70 622 000,00

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов (ставка по 
налогу на прибыль) составляет, в процентах: 

На 31 декабря 2019 г.
На 31 декабря 2018 г.

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая 
ставка налоговых отчислений ) составляет, в процентах:

На 31 декабря 2019 г.
На 31 декабря 2018 г.



Примечание 48. Налог на прибыль

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Продолжающаяся деятельность Таблица 48.4

Номер 
строки Наименование показателя 31 декабря 2019 г.

Отражено в 
составе прибыли 

или убытка

Отражено в 
составе прочего 

совокупного 
дохода

31 декабря 2018 г.

1 2 3 4 5 6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка

1 0 0 0 0
2 Прочее 0 0 0 0
3 Общая сумма отложенного налогового актива 0 0 0 0

4 Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, 
перенесенному на будущие периоды 0 0 0 0

5 Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными 
налоговыми обязательствами 0 0 0 0

Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу
6 0 0 0 0
7 Прочее 0 0 0 0
8 Общая сумма отложенного налогового обязательства 0 0 0 0
9 Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) 0 0 0 0
10 Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) 0 0 0 0

Примечание 48. Налог на прибыль

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Прекращенная деятельность Таблица 48.4

Номер 
строки Наименование показателя на 31 декабря 

2019 г.

Отражено в 
составе прибыли 

или убытка

Отражено в 
составе прочего 

совокупного 
дохода

на 31 декабря 
2018 г.

1 2 3 4 5 6
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка

1 0 0 0 0
2 Прочее 0 0 0 0
3 Общая сумма отложенного налогового актива 0 0 0 0

4 Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, 
перенесенному на будущие периоды 0 0 0 0

5 Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными 
налоговыми обязательствами 0 0 0 0

Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу
6 0 0 0 0
7 Прочее - - - -
8 Общая сумма отложенного налогового обязательства - - - -
9 Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) - - - -
10 Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) - - - -
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ПОЯСНЕНИЯ 
К  годовой бухгалтерской  отчетности АО «Ваш Выбор» за 2019г. 

 
1. Общие сведения. 
 
1.1 Сведения об организации 

Наименование юридического лица : Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш 
Выбор» (далее  - «Предприятие») 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9102021990 
Код причины постановки на учет (КПП): 910201001 
Предприятие находится по адресу: 295034, ул. Шполянской, дом 15А этаж 3, г. 
Симферополь, Республика Крым. 
 
В течение 2019 года у АО «Ваш Выбор» действовало: 

1) Московский филиал Акционерного общества «Финансовая компания «Ваш Выбор» 
Адрес: 125319, г. Москва, ул. Черняховского, дом. 16 
КПП подразделения: 771443001 
Место учета филиала в ИФНС России № 14 по г. Москве (7714) 
2) Обособленное подразделение Ломоносовское 
Адрес: 119296, г. Москва, пр-т Ломоносовский, 14 
КПП подразделения: 773645001 
Место учета ОП в ИФНС России № 36 по г. Москве (7736) 
3) Обособленное подразделение ТЦБ Севастополь 
Адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Кулакова, 58, офис 6 
КПП подразделения: 920445001 
Место учета ОП в ИФНС России по Ленинского району г. Севастополя (9204) 
 
Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет 

приоритетное значение для организации, является деятельность регистраторов по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг – 66.11.3 (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2) 

Количество сотрудников Предприятия по состоянию на 31 декабря 2019г. составляло 18 
человек. 

 
Ключевой персонал: 
Председатель Наблюдательного Совета  –Шульц Владимир Викторович 
Генеральный директор – Шульц Ольга Валерьевна  
Главный бухгалтер – Давидюк Алёна Юрьевна 
Зам. Генерального директора - контролёр – Пелагенко Марина Сергеевна 
 

Акционерами Общества являются: 

Акционер 
31 декабря 2019г. 
Доля в УК ,% 

31 декабря 2018г., 
Доля в УК, % 

Новикова Анна Сергеевна 51% доля в УК 51% доля в УК 

 
На протяжении 2019 г. Общество вело свою деятельность на основании следующих 

лицензий: 
 Лицензия Банка России № 035-13977-000001 от 09.09.2014г. «Профессионального 

участника рынка ценных бумаг» на осуществление деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг. 
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2. Учетная политика 

Бухгалтерская отчетность АО «Ваш Выбор» сформирована исходя из действующих 
в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.  

Учетная политика по бухгалтерскому учету Предприятия (далее – Учетная 
политика),   разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете. 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением 
годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, 
федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета. 
 
2.1. Основа подготовки бухгалтерской отчетности и организации бухгалтерского 
учета. 

Настоящая отчетность была подписана : 24.03.2020г. 
 
Концептуальной основой составления бухгалтерской отчетности приняты 

отраслевые стандарты: 
 
1) Положение Банка России от 03.02.2016 N 532-П (ред. от 10.06.2019) "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" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2016 N 41299) 

 
2) Положение Банка России от 02.09.2015 N 486-П (ред. от 25.04.2019, с изм. от 

15.11.2019) "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых 
организациях и порядке его применения" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2015 
N 39197) 

 
3) Положение Банка России от 22 сентября 2015 г. N 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" 

 
4) Положение Банка России от 4 сентября 2015 г. N 489-П 

"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными 
финансовыми организациями" 

 
5) Положение Банка России от 3 декабря 2015 г. N 508-П 

"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов - оценочных обязательств и условных 
обязательств некредитными финансовыми организациями" 

 
6) Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П «О порядке отражения 

на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными 
финансовыми организациями» 
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Согласно приказа № 60-инв_ от 11.12.2019 года  в 2019 году была проведена 

инвентаризация. 
 
Информация о проведенной инвентаризации приведена в таблице: 

      
                  Объект   учета 

Дата, на которую 
проведена 
инвентаризация 

 
      
примечания 

Основные средства, в т.ч. :   
 
 
 
 
 
 
 Приказ № 60 
 
от 11.12.2019г 

- собственные 25.12.2019 
Нематериальные активы 16.12.2019-25.12.2019 
Денежные средства, денежные документы, 
ценности, бланки строгой отчетности 

17.12.2019 

Финансовые вложения  
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 11.12.2019 
Расчеты с покупателями и заказчиками 11.12.2019 
Расчеты с бюджетом 31.12.2020 
Расчеты с внебюджетными фондами 31.12.2020 
Объекты внесистемного учета 16.12.2019-25.12.2019 

 
Результаты инвентаризации следующие: 
- разницы между учетными и фактическими данными обнаружены в части объектов 

внесистемного учета; 
Результаты инвентаризации рассмотрены инвентаризационной комиссией (протокол 

№1 от 25.12.2019г.) 
 
3. Основы составления отчетности и краткое изложение существенных 

элементов учетной политики, использованных Обществом при подготовке 
бухгалтерской отчетности за 2019г. 

 
Основы составления отчетности 
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности: 
1 ) Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 
2) Приказ Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н "Об утверждении Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации"; 
3) Положение Банка России от 02.09.2015 N 486-П (с изменениями и дополнениями) 

"О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке 
его применения" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2015 N 39197) 

4) Положение Банка России от 03.02.2016 N 532-П (с изменениями и дополнениями) 
"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" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 02.03.2016 N 41299) 

5) Положение Банка России от 22 сентября 2015 г. N 492-П 
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, 
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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" 

6) Положение Банка России от 4 сентября 2015 г. N 489-П 
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными 
финансовыми организациями" 

7) Положение Банка России от 3 декабря 2015 г. N 508-П 
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов - оценочных обязательств и условных 
обязательств некредитными финансовыми организациями" 

8) Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П "Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных 
финансовых организаций" 

9)  Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 493-П "Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче 
(размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада" 

10) Информационное письмо Банка России от 05.07.2016 № ИН-01-18/50 «О 
соответствии Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Плана счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых 
организациях» 

11) С прочими нормативными документами. 
12) Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» №41_ 

от 31.12.2016г. 
 
Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в российских рублях. 
 
Годовая бухгалтерская отчетность состоит из: 
1. Бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации; 
2. Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации 
3. Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой 

организации 
4. Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации; 
5. Примечания к формам бухгалтерской отчетности некредитной финансовой 

организации (с 1 по 59 выборочно по заполнению) 
6.    настоящих Пояснений. 
 
Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2019 по 31.12.2019. 
 

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве 
краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы 
и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по 
ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и 
обязательства представляются как долгосрочные. 

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и 
хозяйственных операциях  приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их 
существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу 
соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %. 

Учетная политика ведения бухгалтерского учета согласно российским правилам 
учета  утверждена приказом № 41 от 30.12.2016. 

 
Ниже описаны существенные положения учетной политики. 
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3.1 Нематериальные активы. 
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с положением Банка 

России № 492-П от 22 сентября 2015 г. "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, а также МСФО 38 (IAS 38) «Нематериальные 
активы». 

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости, определенной по состоянию на дату его признания. Первоначальной 
стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном 
выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской 
задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, создании 
нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива 
в соответствии с намерениями Общества. 

Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, приобретенных за 
плату, определяется с учетом следующих особенностей: 

— в сумме фактических затрат на создание (изготовление) и приобретение объекта 
нематериального актива, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов; 

Ко всем нематериальным активам применяется модель учета по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения 
(модель учета по фактическим затратам). 

Приобретенные лицензии на программное обеспечение капитализируются на основе 
затрат, понесенных на приобретение данного программного обеспечения. 

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом. 
 

3.2.Основные средства. 
Предприятие признает объект основных средств как актив только в случае  если: 

существует вероятность того, что предприятие получит связанные с данным объектом 
будущие экономические выгоды; себестоимость данного объекта может быть надежно 
оценена. Первоначально объект  основных средств оценивается по себестоимости. 

Предприятие выбрало модель учета основных средств по фактическим затратам  за 
вычетом накопленной амортизации основных средств и накопленных убытков от 
обесценивания. Основным средством признается актив, в отношении которого 
выполняются критерии признания его основным средством и стоимостью более 40 000,00 
руб. 

Амортизация основных средств Предприятия начисляется  прямолинейным  методом  
с определенным сроком полезного использования. 
 Структура основных средств Предприятия, строка 1150 «Основные средства» 
Баланса 

  31.12.2019 31.12.2018 

Стоимость основных средств (тыс.руб.), в т.ч.: 123 366,53    111 846,72 

Здания 122 928, 64 111 408,83   
Машины и оборудование (кроме офисного) 219,17    219,17 
Другие виды основных средств 218,72 218,72  

 

В 2019 г.  увеличение стоимости основных средств произошло за счет дооценки 
основных средств в соответствии с оценкой, осуществленной независимыми оценщиками: 

 Нежилого помещения г. Москва – 10 438,96 тыс. руб. 
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 Нежилого помещения г. Симферополь – 1 080,84 тыс. руб. 
3.3. Дебиторская задолженность. 
 

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность Общества, которая не 
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими 
гарантиями. Резерв сомнительных долгов создается ежеквартально на основании актов 
сверки взаиморасчетов с эмитентами. Величина резерва определяется в соответствии со 
следующими параметрами: 
- на задолженность до 90 дней от даты оказания услуги – резерв не начисляется. 
- на задолженность от 90 до 180 дней от даты оказания услуги – резерв начисляется 50%. 
- на задолженность от 180 дней от даты оказания услуги- резерв начисляется 100%. 

 
Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской 

задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. 
Сомнительной считается дебиторская задолженность Общества, которая не 

погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные 
договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

Величина резерва по каждому сомнительному долгу (дебиторской задолженности, 
выявленной при инвентаризации, не подлежащей реструктуризации, которая не погашена 
или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором 
и не обеспечена соответствующими гарантиями) со сроком возникновения свыше 1 
календарного года определяется исходя из оценки платежеспособности должника и степени 
вероятности погашения им долга. 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных 
долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы 
присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к 
финансовым результатам. 

 
3.4 Доходы и расходы 

Доходы и расходы отражаются по методу начисления. Доход от предоставления 
услуг отражается в момент возникновения независимо от даты поступления средств и 
определяется исходы из степени завершенности операции от предоставления услуг на дату 
баланса. 

Расходы, понесенные в связи с получением дохода, признаются в том же периоде, 
что и соответствующие  доходы. 

Структура Выручки за 2019 год, отраженной  в строке 2110 Отчета о финансовых 
результатах, представлена в нижеуказанной таблице:      
                                                           (тыс. руб.) 

Состав доходов Выручка 
НДС и 
акциз 

Сумма 
доходов 

Выручка от оказания услуг зарегистрированным 
лицам по проведению операций в реестре 
владельцев ценных бумаг 

4226,22 -  4226,22 

Выручка от оказания услуг по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг 

8935,93 -  8935,93 

Выручка от оказания услуг, связанных с 
корпоративными действиями эмитента 

1096,20  - 1096,20 

Выручка от организации и проведения общих 
собраний акционеров 

4883,00  - 4883,00 

Выручка от предоставления информации из 
реестра зарегистрированным лицам 

1406,28  - 1406,28 
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Выручка от приема-передачи реестра 289,30  - 289,30 

ИТОГО доходов 20836,93 - 20836,93 
Суммарно расходы за 2019 год составили 26872,18 тыс. руб.  
- Расходы на персонал  10225,30 тыс. руб.  
- Прямые операционные расходы 1291,89 тыс. руб. 
- Общие административные расходы 15349,98 тыс. руб., из которых 6 565,44 тыс. руб. - 
сформирован резерв по обесценению долгов банков - банкротов перед Обществом.  
- Прочие расходы 5,0 тыс. руб.  
- Расходы по текущему налогу на прибыль 902,55 тыс. руб.  
- Расходы по отложенному платежу налогу на прибыль 67,53 тыс. руб. 

Результатом деятельности АО «Ваш Выбор» за 2019 года стал убыток в размере 6 
241,36 тыс. руб. 

Стоимость чистых активов Предприятия состоянию на 31.12.2019 г составила 129 
894,03 тыс. руб. 

3.5 Раскрытие информации о связанных лицах 

Полный перечень связанных сторон, включая зависимые компании: 
Наименование 

связанной стороны 
(ЮЛ или ФЛ) 

Характер 
отношений 

Характер проводимых 
операций 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРАЙМЕР" 

Связь по руководителю 
(является учредителем 
связанной стороны) 

Предоставление 
денежных займов 
1) Договор займа № 1 
24.12.2018 г - 950 000,00 
руб. погашен 21.01.2019, 
сумма процентов годовых 
9,5% 
2) Договор займа №1 от 
03.06.2019- 500000,00 руб. 
сумма процентов годовых 
9,5% 
3) Договор займа №2 от 
26.12.2019- 950000,00 
сумма процентов годовых 
7,25% 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ 
МЕДИЦИНЫ "ПРАЙМ" 

Связь по руководителю 
(является учредителем 
связанной сторны) 

Нет отношений 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ФИНКОМ» 

Связь по акционеру 
(является учредителем) 

Нет отношений 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТАВРИЧЕСКИЕ 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ" 

Связь по акционеру 
(является 
руководителем) 

Нет отношений 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

Связь по акционерам 
(являются учредителем, 

Нет отношений 



8 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ФИРМА "ОСТРОВ" 

является 
руководителем) 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АУДИТОРСКАЯ 
ФИРМА "ЭРС" 

Связь по акционеру 
(является учредителем) 

Нет отношений 

 
ИП АМФИТЕАТРОВА 
АНАСТАСИЯ 
ДМИТРИЕВНА 
 

Связь по акционеру 
(является учредителем) 

Нет отношений 

ИП Пересунько Алексей 
Вячеславович 

Связь по акционеру 
(является учредителем) 

Нет отношений 

 
3.6 События после даты баланса 
После отчетной даты, событий, признанных фактами хозяйственной деятельности, 

которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или 
результаты деятельности АО «Ваш Выбор» в период между отчетной датой и датой 
подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не было. 

 
3.7.Учет расходов по займам и кредитам. 
В 2019 году предприятие выдавало краткосрочные кредиты:  
1. ООО "ПРАЙМЕР" по следующим договорам: 
1.1 Договор займа № 1 от 24.12.2018 г - 950 000,00 руб., погашен 21.01.2019, сумма 

процентов годовых 9,5% 
1.2 Договор займа №1 от 03.06.2019 – 500 000,00 руб. погашен 14.06.2019, сумма 

процентов годовых 9,5% 
1.3 Договор займа №2 от 26.12.2019- 950 000,00 руб., погашен 16.01.2020, сумма 

процентов годовых 7,25% 
2. УДЦ ОПТИМУМ ООО договор займа № 03/09-2019;1 от 03.09.2019 в сумме 200 

000,00 руб., погашен 20.12.2019 г. сумма процентов годовых 7,25% 
 
3.8.Способы оценки имущества. 
В соответствии с п.1 ст.11 Федерального закона № 402-ФЗ оценка имущества и 

обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности в денежном выражении. 

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования 
фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного 
безвозмездно, по справедливой стоимости на дату оприходования; имущества, 
произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления. 

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится 
независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде. 

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Затраты 
будущих периодов подлежат списанию равномерным способом (кроме затрат на ремонт). 

В случае если в каком-либо периоде объект расхода будущих периодов не может 
приносить экономические выгоды и не предполагается его дальнейшее использование, 
такой объект подлежит списанию с баланса и признается расходом отчетного периода. 

Оценка помещений, находящихся на балансе Общества, осуществляется способом 
независимой оценки. 
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3.9. Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков. 
В отчете о движении денежных средств представляются данные, прямо вытекающие 

из записей по счетам бухгалтерского учета денежных средств. 
 
3.9.1. Денежные средства и их эквиваленты. 
В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в 

состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются 
краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко 
обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены 
незначительному риску изменения стоимости. 

В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в 
кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три 
месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до 
трех месяцев. В целях составления бухгалтерского баланса Общество включает 
эквиваленты денежных средств в состав финансовых вложений. 

 
3.9.2. Свернутое отражение денежных потоков. 
Денежные потоки отражаются в отчете движения денежных средств свернуто в 

случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько 
деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают 
соответствующие выплаты другим лицам. 

 
3.10. Налогообложение. 

 Интерпретация  руководством Общества и принятие управленческих решений по 
вопросам налогового учета  применительно к операциям и деятельности Общества может 
быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Как 
следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем методам учета, которые 
четко не прописаны в законодательстве или допускают двоякое толкование. В результате, 
могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм 
претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности 
неблагоприятного исхода, не представляется возможным. Налоговые проверки могут 
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году 
проверки. 

В тех случаях, когда существуют законодательная неопределенность или нормы , в 
отношении которых  позволительно  больше чем один вариант толкования, начисление 
налогов проводится исходя из оценки руководства Общества на основе анализа 
информации, которая есть в ее распоряжении, включая судебную практику. 

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2019г. соответствующие 
положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения 
положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным 
законодательством, является высокой. 

Согласно пп. 12.2 п. 2 ст. 149 услуги оказываемых регистраторами не подлежат 
обложению НДС. 

Порядок ведения реестра акционеров и сведения, которые должны в нем 
содержаться, установлены ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», в которой также указано, что акционерное общество обязано 
обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами РФ. 
Таким образом, в соответствии со ст. 38 НК РФ деятельность по ведению реестра 
акционеров является услугой. 

Необходимость составления счетов-фактур профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг определена п. 4 ст. 169 НК РФ, в котором установлено, что счета-фактуры не 
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составляются налогоплательщиками по операциям реализации ценных бумаг (за 
исключением брокерских и иных посреднических услуг, не указанных в подп. 12.2 п. 2 ст. 
149 НК РФ), а также банками, банком развития – государственной корпорацией, 
страховщиками, профессиональным объединением страховщиков, созданным в 
соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», и 
негосударственными пенсионными фондами по операциям, не подлежащим 
налогообложению (освобождаемым от налогообложения) в соответствии со ст. 149 НК РФ. 

 
3.11.Существующие и потенциальные иски Общества. 
 

 
п/п 

Наименова
ние истца 

Наименование ответчика Стадия дела 
Суть исковых 
претензий 

Величина 
исковых 
требований, 
тыс. руб. 

Оценка 
вероятности 
того, что 
судебное 
решение 
будет 
принято не 
в пользу 
организации 
(высокая, 
выше 
средней, 
ниже 
средней, 
низкая)  

1 
АО "Ваш 
Выбор" 

 АО "ДОК "Планета" 
Завершено 
Первая 
инстанция 

 Экономические споры 
по гражданским 
правоотношениям 

72,42 тыс. руб. 
Решение 
принято в 
пользу 

2 
АО "Ваш 
Выбор" 

 АО "Лаванда" 
 

Рассматривае
тся 
Первая 
инстанция 

 Экономические споры 
по гражданским 
правоотношениям 

130,35 тыс. руб. низкая 

3 
АО "Ваш 
Выбор" 

АО "Ялтинский 
Плодоовощкомбинат" 

Завершено 
Первая 
инстанция 

Экономические споры 
по гражданским 
правоотношениям 

102,70 тыс. руб. 
 Решение 
принято в 
пользу 

4 
АО "Ваш 
Выбор" 

АО "Керченский ЗЖБИ" 
Завершено 
Первая 
инстанция 

Экономические споры 
по гражданским 
правоотношениям 

158,97 тыс. руб. 
 Решение 
принято в 
пользу 

5 
АО "Ваш 
Выбор" 

АО "Керчьстройтранс" 

Завершено 
Первая 
инстанция 
 

Экономические споры 
по гражданским 
правоотношениям 

52,5 тыс. руб. 
 Решение 
принято в 
пользу 

6 
АО "Ваш 
Выбор" 

АО «Автопрокатцентр» 
Завершено 
Первая 
инстанция 

Экономические споры 
по гражданским 
правоотношениям 

70, 00 тыс. руб. 
 Решение 
принято в 
пользу 

7 
 АО "Ваш 
Выбор" 

АО "Янтарный" 
Рассматривае
тся 
Кассация 

О несостоятельности 
(банкротстве) 
организаций и граждан 

75 тыс. руб. 
 

низкая 

 
Существующих и потенциальных исков против общества не существует. 
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3.12. Вознаграждение управленческому персоналу Общества и суммы операций по 
ним. 

Список/перечень Вид сделки Сумма, руб. Примечания Комментарий 
Шульц Ольга 
Валерьевна 
Генеральный 
директор 

Трудовой договор, 
приказ на 
премирование  678 269,09 

Заработная плата  
577 769,09 руб. 
Премия 100 500,00 руб.   

Генеральный 
директор 

Григорьева 
Евгения 
Тимофеевна 

Трудовой договор, 
приказ на 
премирование  297 095,22 

Заработная плата  
295 114,13  
Премия 1981,09 руб. 

Главный 
бухгалтер (с 
02.04.2018 по 
31.05.2019) 

Борикун Оксана 
Петровна 

Трудовой договор, 
приказ на 
премирование 214 767,51 

Заработная плата 
154 767,51 
Премия 60 000,00 руб. 

Главный 
бухгалтер (с 
03.06.2019 по 
19.08.2019) 

Давидюк Алёна 
Юрьевна 

Трудовой договор, 
приказ на 
премирование 229 178,57 

Заработная плата  
205 928,57 
Премия 20 000,00 руб. 

Главный 
бухгалтер (с 
20.08.2019) 

Итого:  Х 1 419 310,30     
 
 
3.13.Непрерывность. 
Бухгалтерская   отчетность подготовлена на основе предположения о непрерывности 

деятельности, которым предусматривается, что продажа активов и погашение обязательств 
происходят при условиях обычной хозяйственной деятельности. 

 
 Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

В учетную политику на 2019 год изменения не вносились. 
В 2019 году хозяйственные операции оформлялись на первичных документах, 

составленных на унифицированных формах, а при их отсутствии – на самостоятельно 
разработанных формах первичных учетных документов, порядок проведения 
инвентаризации имущества не изменялся. 

 
 
 
 
4.РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 
 
4.1.Дебиторская задолженность. 
 
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 

договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех 
предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. 

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания 
ее таковой. 

Задолженность покупателей и заказчиков складывается из текущих и просроченных 
долгов. 

Текущие долги образуются из-за исполнения коммерческой политики Общества, на 
основании которой оказание услуг клиентам осуществляется без безусловного требования 
предоплаты.    
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Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не 
обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана в 
бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы 
представляют собой оценку руководством Общества той части задолженности, которая, 
возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение 
прочих расходов. Резервы корректируются на ежемесячной основе. 

 По состоянию  на 
31.12.2019г.,тыс.руб. 

Дебиторская задолженность за услуги регистратора 2124,91 
Резервы под обесценение дебиторской  задолженности 1 240, 91 
Резервы под обесценение прочей задолженности 6 565,44 
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений 
работникам - резерв отпусков 564,55 
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – взносы  
на резерв отпусков 150, 96 
Резерв под обесценение ценных бумаг 756,07 

Всего: 11402,84 
Наиболее крупными дебиторами по состоянию на 31.12.2018г. 
                                     

Дебитор Сумма, руб. 
КЕРЧЕНСКИЙ ЗЖБИ АО 223325,00 
ЛАВАНДА АО 140849,00 
ЯПОК, АО 126400,00 
ЯНТАРНЫЙ АО 123267,00 
ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД СЛАВНОЕ АО 104900,00 

 
4.2 Капитал и резервы 
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, 

приобретенных акционерами составил 23 775 000,00 руб. 
Добавочный капитал предприятия на конец 2019 года составил 93 022 215,60 руб. 
Резервный капитал предприятия на конец 2019 года составил 330 903,87 руб., 

сформирован на основании устава Общества и статьи 35 Закона РФ «Об Акционерных 
Обществах». 

В течение 2019 года начисления в резервный капитал производились в сумме 53,87 
тыс. руб. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года зарегистрированный и оплаченный капитал 
состоял из 15 000 простых акций номинальной стоимостью 1585 руб. на общую 
номинальную стоимость 23 775 000,00 руб. 

Акциями Общества по состоянию на 31.12.2019г. владело четверо физических лиц.  
 
4.3 Финансовые доходы и расходы 
Финансовые доходы  в отчетном периоде в основном состояли из процентов за 

размещение депозитов и процентов по займам выданным. Финансовых затрат в 2019 году у 
Общества не было.  

 
Статьи доходов и расходов 2019 год, руб. 

Доход от полученных процентов за размещение депозитов 161 213,00 
Доход от полученных процентов по займам выданным 5 893,74 

Всего: 167 106,74 
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4.4  Связанные стороны 
В предоставленной отчетности приведены результаты деятельности всего 

предприятия, включая результаты деятельности обособленных подразделений. 
К связанным сторонам или операциям со связанными сторонами относятся: 

акционеры предприятия, члены ведущего управленческого персонала предприятия и 
близкие родственники лиц, указанных ниже. 

 
№ Полное наименование 

юридического лица или фамилия, 
имя, отчество связанной стороны 

Место нахождения 
юридического лица 

или место жительства 
физического лица 

Основание, в 
силу которого 

сторона 
признается 
связанным 

1 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМЕР" 

295017, Респ.Крым, 
г.Симферополь, 
ул.Скрипниченко, 
д.30/13, ПОМЕЩЕНИЕ 2 

Связь по 
руководителю 
(является 
учредителем 
связанной стороны) 

2 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР 
СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ "ПРАЙМ" 

297406, Респ.Крым, 
г.Евпатория, 
ул.им.Крупской, д.44А, 
ОФИС 1 
 

Связь по 
руководителю 
(является 
учредителем 
связанной сторны) 

3 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНКОМ» 

295017, республика 
Крым, город 
Симферополь, улица 
Скрипниченко, дом 30/13, 
помещение 1 

Связь по акционеру 
(является 
учредителем) 

4 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТАВРИЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ" 

295034, КРЫМ РЕСП, 
СИМФЕРОПОЛЬ Г, 
КИЕВСКАЯ УЛ, ДОМ 
79, ОФИС 906  

Связь по акционеру 
(является 
руководителем) 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА 
"ОСТРОВ" 

295034, республика 
Крым, город 
Симферополь, Киевская 
улица, дом 79, офис 904 

Связь по акционерам 
(являются 
учредителем, является 
руководителем) 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЭРС" 

295034, Крым Респ, 
г.Симферополь, 
ул.Киевская, д.79, оф.908 

Связь по акционеру 
(является 
учредителем) 

7  
ИП АМФИТЕАТРОВА АНАСТАСИЯ 
ДМИТРИЕВНА 
 

Республика Крым, город 
Симферополь 

Связь по акционеру 
(является 
учредителем) 

8 
ИП Пересунько Алексей Вячеславович 

Республика Крым, город 
Симферополь 

Связь по акционеру 
(является 
учредителем) 
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Операции со связанными сторонами за 2019 год. 

 
№ 
п/п 

Наименование юрлица Характер операций Объем и виды 
операций за 
год,тыс.руб. 

Форма 
расчетов, 
сроки 
завершения 
расчетов 

1 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРАЙМЕР" 

Связь по 
руководителю 
(является 
учредителем 
связанной стороны) 

Предоставление 
денежных займов 
1) Договор займа № 1 
24.12.2018 г - 950 
000,00 руб. погашен 
21.01.2019, сумма 
процентов годовых 
9,5% 

погашен 

2 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРАЙМЕР" 

Связь по 
руководителю 
(является 
учредителем 
связанной стороны) 

Договор займа №1 от 
03.06.2019- 500000,00 
руб. сумма процентов 
годовых 9,5%- 
Погашен 
 

погашен 

3 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРАЙМЕР" 

Связь по 
руководителю 
(является 
учредителем 
связанной стороны) 

Договор займа №2 от 
26.12.2019- 950000,00 
сумма процентов 
годовых 7,25% - 

Срок 
погашения 
24.01.2020г 

 
4.5 Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного Общества 
приведены в следующей таблице: 

Риск Факторы риска 
Механизм управления 

риском 

1. Риск неисполнения 
внешними 
контрагентами 
(поставщиками и 
покупателями) 
обязательств в полном 
объеме в установленный 
срок 

 Снижение финансово-
экономической устойчивости 
покупателей/поставщиков; 
 Увеличение суммарной величины 
дебиторской задолженности со 
стороны покупателей и/или 
увеличение срока дебиторской 
задолженности 
 Увеличение совокупной суммы 
авансовых платежей, выданных 
поставщикам. 

Регулярный мониторинг 
состояния дебиторской 

задолженности 
 

Снижение доли авансовых 
платежей в расчетах с 

внешними поставщиками. 

2. Риск роста затрат на 
услуги и товары 

 Изменение цен на оплату услуг за 
аренду помещений, за абонентское 
обслуживание программных 
комплексов Предприятия, 
увеличение размера членских 
взносов в СРО. 

Отслеживание и 
своевременное 
реагирование на 

увеличение роста цен, 
планирование цен, 
планирование затрат 
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3. Репутационный риск 

 Распространение информации 
негативного характера о 
Предприятии,  
ее подразделениях. 

Проведение мероприятий, 
направленных на 
формирование 

позитивного отношения к 
Предприятию, повышение 

информационной 
прозрачности и 

взаимодействия со всеми 
заинтересованными 

сторонами, контрагентами, 
клиентами 

4. Риск  изменений 
регуляторного и 
политического климата 

 Политическая и экономическая 
нестабильность на целевых рынках; 
 Политические и экономические 
санкции и ограничения против 
Крыма и России; 
 Недобросовестная конкуренция. 

Постоянный мониторинг 
факторов риска; 

Вынесение вопросов на 
уровень Центробанка. 

5. Конкурентный риск 
 Усиление рыночных позиций 
демпинговая политика конкурентов  

 

Антидемпинговая 
политика, формирование 

конкурентного 
предложения на рынке и 
позитивного имиджа 

предприятия 
 
4.6 Управление капиталом. 
Общество осуществляет мероприятия по управлению капиталом, направленные на 

рост рентабельности капитала, за счет оптимизации структуры задолженности и 
собственного капитала, таким образом, чтобы обеспечить непрерывность своей 
деятельности. Руководство Общества анализирует стоимость капитала и присущие ему 
составные риски. На основе полученных выводов Общество осуществляет регулирование 
капитала. 

 
4.7 Предположения относительно функционирования Общества в ближайшем  

будущем. 
В ближайшем будущем Общество будет продолжать испытать влияние санкций 

нестабильной экономики в стране. В результате возникает существенная неопределенность, 
которая может повлиять на будущие операции, возможность возмещения стоимости 
активов Общества и способность Общества обслуживать и платить по своим долгам по 
мере наступления сроков их погашения. 

Несмотря на стабильность развития отрасли, в которой работает Общество, 
экономическая стабильность будет в значительной степени зависит от эффективности 
фискальных и прочих мер, которые осуществляются правительством. Не существует 
четкого представления, какие меры будет принимать российское правительство в связи с 
существующей экономической ситуацией. Невозможно оценить эффект, который может 
окажет финансовый кризис на ликвидность и доход Общества, включая на его операции с 
потребителями и поставщиками. Связанная с экономической ситуацией потенциальная 
неопределенность, непосредственное влияние которой на данный момент не может быть 
установлено, продолжает существовать. Финансовая отчетность не включает никаких 
корректировок, которые могут иметь место в результате такой неопределенности. Такие 
корректировки будут осуществлены в случае, когда они станут вероятными и могут быть 
достоверно оценены. 
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