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2 
Pa3Ael1 I. AKTMBbl 

¢>11HaHCOBble aKTl1Bbl, 01.1eH11BaeMble no cnpaBeAJlMBOH CTOl1MOCTl1 4epe3 

n M6bl/lb M/111 6blTOK B TOM 411C/le: 

cj>MHaHCOBble aKTMBbl, B o6A3aTel1bHOM nopllAKe K/lacc11c1>111.111pyeMble KaK 

o eH11saeMb1e no en ase MBOH CT0"1MOCTM 4e e3 n 1<16b1/lb 111111 6b1TOK 

cj>11HaHCOBb1e aKT"1Bbl, K11acc11c1>111.111pyeMb1e KaK 01.1eH11saeMb1e no 

cnpaBeAJ111BOH CTOl1MOCTl1 4epe3 np1<16bl/lb 111111 y6blTOK no YCMOTpeHl1IO 

npMMe'laHMA K 

CT OKaM 
3 

5 

6 

7 

A011rosb1e 11HcrpyMeHTbl 8 
Ao11eeb1e 11HcrpyMeHTbl 

¢>11HaHCOBble aKTl1Bbl, 01.1eH11BaeMble no aMOPTl1311poeaHHOH CT0"1MOCTM, B TOM 

411cne: 

l1Hsecr111.11111 B acco1.11111posaHHb1e npeAnp1111T1111 

IAHBeCTl11.\"111 B COBMeCTHO KOHTpo1111pyeMble npeAnp1111Tl111 

AKTl1Bbl (aKTl1Bbl Bbl6b1Ba10W,l1X rpynn), K11acc11c1>111.111poBaHHble KaK 

HeMaTep11a11bHb1e aKT11Bbl 

OCHOBHble cpeACTBa 

Tpe6oeaH1111 no TeKyw,eMy Ha11ory Ha np116bll1b 

Orno11<eHHb1e Ha11orosb1e aKTl1Bbl 

npo411e aKTl1Bbl 

MTOro aKTMBOe 

Pa3Ae11 II. 06A3aTel1bCTBa 

¢>MHaHCOBble 06113aTe/lbCTBa, Ol.\eH"1BaeMble no cnpaBeAJ1"1BOH CT0"1MOCTl1 

'le e3 n 116bl/lb 111111 6blTOK B TOM 411Clle: 

cj>11HaHCOBble 06113aTe/lbCTBa, B 06113aTe/lbHOM nopllAKe K11acc11c1>111.111pyeMble 

KaK 0 eHl1BaeMble no en ase "1BOH CTOl1MOCTl1 4e e3 n 116bl/lb 111111 6blTOK 
cj>11HaHcosb1e o6A3aTellbCTBa, K11acc11c1>1-11.111pyeMb1e KaK 01.1eH11saeMb1e no 

cnpaBeAJ111BOH CTOMMOCTl1 4epe3 np116bl/lb 111111 y6blTOK no YCMOTpeHl1IO 

HeK e 11THOH 11HaHCOBOH 0 raHl13a 1111 

¢>11HaHCOBble 06113aTe/lbCTBa, 01.1eH1<1BaeMble no aMOPTl1311poeaHHOH 

CTOl1MOCTl1 B TOM 411C/le: 

Bbmyw,eHHble AOllroBb1e l.\eHHble 6yMar11 

06A3aTe/lbCTea Bb16b1Baiow,11x rpynn, K11acc11c1>111.111posaHHblX KaK 

Pe3epebl • Ol.\eH04Hble 06113aTe/lbCTBa 

n P0411e 06113aTe11 bCTBa 

MToro o6A3aTe/lbCTBa 

YCTaBHblH Kan11Ta11 

Ao6aB04HblH Kan11rn11 

Pe3epBHblH Kan11Ta11 

Co6crseHHble aKl.\1111 (A0/111 Y4acr1111), Bb1Kyn11eHHb1e y aKU,"1oHepos 

aCTHl1KOB 

9 

10 
11 
12 

13 

14 
15 

16 

17 
18 
19 
48 
48 
20 

21 

22 

23 
24 
25 
26 

16 

27 

48 
48 
28 
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30 
30 

30 

Ko,i:i; ~PMW n o OKY.It: 0420002 
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Ha 30.09.2020 Ha 31.12.2019 
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42 

43 

44 

45 

Pe3eps nepeou,eHKM AOneBblX MHcrpyMeHTOB, ou,eHMBaeMblX no cnpaBeAnMBOH 

CTOMMOCTM Ye e3 n OYMH COBOK nHblH oxo 
Pe3eps nepeou,eHKM AOnroBblX•MHCTpyMeHTOB, ou,eHMBaeMblX no 

en ase MBOH CTOMMOCTM Ye e3 n OYMH COBOK nHblH oxo 

Ou,eHOYHblH pe3eps noA Oll<MAaeMb1e KPeAMTHble y6blTKM no AOnroBblM 

MHCTpyMeHTaM, ou,eHMBaeMblM no cnpaBeAnMBOH CTOMMOCTM Yepe3 npOYMH 

COBOK nHblH OXO 

Pe3eps nepeou,eHKM OCHOBHblX cpeACTB M HeMaTepManbHblX aKTMBOB 

Pe3eps nepeou,eHKM <j>MHaHCOBblX 06113aTenbCTB, yYMTblBaeMblX no 

46 cnpaBeAnMBOH CTOMMOCTM Yepe3 npM6blnb MnM y6blTOK, CBR3aHHOH c 

M3MeHeHMeM KpeAMTHOro PMCKa 

47 

48 

49 
50 

51 

52 

Pe3eps nepeou,eHKM o6R3aTenbCTB (aKTMBOB) no B03Harpa)f<AeHMRM 

pa6oTHMKaM no OKOHYaHMM TPYAOBoi'i AeRTenbHOCTM, He orpaHMYeHHblM 

<j>MKCMpyeMblMM nnaTel!<aMM 

Pe3eps XeAl!<MposaHMR AOneBblX MHCTpyMeHTOB, OU,eHMBaeMblX no 

cnpaBeAnMBOH CTOMMOCTM Yepe3 npOYMH COBOKynHblH AOXOA 

Pe3eps xeA)f<MposaHMR AeHel!<HblX noTOKOB 

npOYMe pe3epBbl 

HepacnpeAeneHHaR npM6b1nb (HenoKpblTblH y6b1ToK) 

HToro KanMTana 

27 

E~eHa B~KTopoBHa .. IJ .. a.? 20 .w __ __.,,_ __ _ 



тыс. руб.

Таблица 5.1

Полная 
балансовая 
стоимость

Оценочный 
резерв под 
ожидаемые 
кредитные 

убытки

Балансовая 
стоимость

Полная 
балансовая 
стоимость

Оценочный 
резерв под 
ожидаемые 
кредитные 

убытки

Балансовая 
стоимость

1 3 4 5 6 7 8
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 28 0 28 122 0 122

4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0
6 28 0 28 122 0 122

30.09.2020 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 1
01.01.2020 года: в 1 0 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла

28 01.01.2020 года: 122 100
01.01.2020 года: 100 процентов).

30.09.2020 года включают тысяч рублей (на 01.01.2020  года:

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Номер строки Наименование показателя

На 30.09.2020 На 31.12.2019

2
Денежные средства в кассе
Денежные средства в пути
Денежные средства на расчетных счетах
Денежные средства, переданные в 
доверительное управление
Прочие денежные средства
Итого

 5.1.1. По состоянию на кредитных организациях и банках-нерезидентах (на
кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств превышающей

тысяч рублей (на тысяч рублей), или  процентов от общей суммы денежных средств (на

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на
тысяч рублей).



тыс. руб.

Таблица 12.1

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

0 0 0 0 0 0

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 41 0 41 30 0 30
7 Итого 41 0 41 30 0 30

в сумме 0
01.01.2020 года: 0 тысяч рублей).

0 тысяч рублей (на 01.01.2020 года:
0 0 тысяч рублей (на 01.01.2020 года: 0

тысяч рублей).

Дебиторская задолженность

Номер строки Наименование показателя

На 30.09.2020 На 31.12.2019

12.1.3. Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по
тысяч рублей (на

12.1.2. Дебиторская задолженность по финансовой аренде представлена арендой оборудования в сумме
тысяч рублей) и арендой объектов недвижимости в сумме



тыс. руб.

Таблица 18.1
Номер 
строки

Программное 
обеспечение

Лицензии и 
франшизы

Прочее Итого

1 3 4 5 6
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0

10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0

15.1 0 0 0 0
15.2 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 89 0 0 89
18 0 0 0 0

19 0 0 0 0

20 0 0 0 0
21 -3 0 0 -3
22 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 85 0 0 85
27 89 0 0 89
28 -3 0 0 -3
29 85 0 0 85

30.09.2020
тысяч рублей (в 01.01.2020 году:

Нематериальные активы

Наименование показателя

2
Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода
Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода
Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода
Поступление
Затраты на создание
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), 
классифицированные как предназначенные для продажи
Выбытия
Амортизационные отчисления
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах
Переоценка
Прочее
Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода
Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного периода
Накопленная амортизация
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода
Накопленная амортизация
Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода
Поступление
Затраты на создание
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), 
классифицированные как предназначенные для продажи
Выбытия
Амортизационные отчисления
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах
Переоценка
Прочее
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода
Накопленная амортизация на конец отчетного периода
Балансовая стоимость на конец отчетного периода

18.1.1. В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком полезной службы в
г. был признан убыток в размере



тысяч рублей (в
году:

процентов (в 01.01.2020 году: процентов).

тысяч рублей). Обесцененный нематериальный актив относится на подразделения (единицы), генерирующие денежные потоки
18.1.2. Поступления нематериальных активов включают капитализированные затраты по займам в размере

01.01.2020 тысяч рублей). Ставка капитализации составила



тыс. руб.

Таблица 48.1
Номер 
строки

Наименование показателя На 30.09.2020 На 31.12.2019

1 2 3 4
1 Требования по текущему налогу на прибыль 1 1
2 Обязательство по текущему налогу на прибыль 0 0
3 Отложенное налоговое обязательство 4 0

4
Отложенный налоговый актив по вычитаемым 
временным разницам

0 0

5
Отложенный налоговый актив по перенесенным на 
будущее налоговым убыткам

233 0

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



Номер строки На 30.09.2020

1 3

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 2 306

13 0

14 0

15 2 306

г.:

тыс. руб.
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Наименование показателя На 31.12.2019

2 4
Кредит, полученный в порядке расчетов по 
расчетному счету ("овердрафт")

0

Обязательства по аренде 0

Прочие средства, привлеченные от кредитных 
организаций, в том числе:

0

     сделки репо 0

     обязательства по возврату полученного 
денежного обеспечения

0

Прочие средства, привлеченные от 
государственных организаций, в том числе:

0

     сделки репо 0

     обязательства по возврату полученного 
денежного обеспечения

0

Прочие средства, привлеченные от других 
юридических лиц, в том числе:

0

     сделки репо 0

     обязательства по возврату полученного 
денежного обеспечения

0

Прочие средства, привлеченные от физических 
лиц, в том числе:

1 290

     сделки репо 0

     обязательства по возврату полученного 
денежного обеспечения

0

Итого 1 290

24.1.1. В течение 30.09.2020 г. была отражена прибыль (убыток) в сумме 0 тысяч рублей (в течение 01.01.2020
0 тысяч рублей) от первоначального признания займов и прочих привлеченных средств по ставкам ниже (выше) рыночных.

24.1.2. В примечании 56 настоящего приложения представлена информация о справедливой стоимости займов и прочих привлеченных средств.



тыс. руб.

Таблица 29.1
Номер 
строки

Наименование показателя На 30.09.2020 На 31.12.2019

1 2 3 4
1 Расчеты с акционерами, участниками 0 0
2 Расчеты с персоналом 41 22
3 Расчеты по социальному страхованию 29 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

12 7

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 82 29

Прочие обязательства



OT"eTHOCTb aexpe.u;KTHOH ~HHaHcoeoH opraHHSatJ;HM . Ko.u; Hexpe,ttHTHOH WHHaHcosoH opraHHSatJ;HM 
OCHOBHOH 

Ko.u; TeppHTOpHH no OKATO 
no OKilO 

rocy.u;apcTBeHH!olH perHCTp~OHm.Df 

perHcrrpa~omwH HOMep 

HOMep 

45286575000 1127746537104 

OT~ET 0 IlOTOKAX ~HE%HI>IX CPE~CTB HEKPE~THOH ~HHAHCOBOH OPrAH~ 

06~eCTBO c orpaHH'qQHHOK OTBQ'l'CTBQHKOCTbJO ''ACDK" (000 "ACilK'') 

(nonHOe ~KpMQHHOQ H coxp~eHHOQ ~HpMQHHOQ HaHMGHOBaHHK} 

Ko~ wop""' no OKYA: 0420005 

HOMep 
HaMMeHoaaHMe noKa3aTenA 

npMMe4aHMA K 
3a 9 MeCAL\eB 2020 r. 3a 

CTDOKM CTPOKaM 

1 2 3 4 5 
Pa3Aen I. AeHe>KHble noTOKM OT onepal.\MOHHOM AeATenbHOCTM 
nocryn11eHMR OT npoAalKM M noraweHMR q>MHaHCOBblX aKTMBOB M/lM OT .• 

1 
pa3MeW,eHMR <j>MHaHCOBblX o6R3aTe/1bCTB, B o6R3aTe/1bHOM nopRAKe 

K/laCCM<j>MU,MpyeMblX KaK OL\eHMeaeMble no cnpaBeAJIMBOH CTOMMOCTM "1epe3 
0 0 

I nn1Anh111h M111A ""'-'TOK 
n11aTelKM B CBR3M c npMo6peTeHMeM <j>MHaHCOBblX aKTMBOB M/lM noraweHMeM 

. 

2 <j>MHaHCOBblX o6R3aTe/1bCTB, B o6R3aTe/1bHOM nopRAKe K/laCCM<j>MU,MpyeMblX KaK 0 .. . 

oueHMBaeMble no cnoaeeA/lMBOH CTOMMOCTM "leOe3 noM6bl/1b M/lM V6blTOK 
....... ... ... 

3 AeHelKHble nocryn11eHMR OT npeAOCTae11eHMR yC11yr M no11y"leHHble KOMMCCMM 
.. 

0 0 · . 

4 AeHelKHble Bbin11aTbl nocraew,MKaM 3a Toeapb1 M yC11yrM -163 . .· -108 
5 npoL\eHTbl no11y"leHHb1e 0 .. . 

.... 
0 

·.·.· · .. ··· 
..... . .. 

6 npou,eHTbl yn11a"1eHHble 0 
. . ... 

0 .. 

7 nocryn11eHMR AMBMAeHAOB M MHblX aHa/10rM4HblX Bbln11aT 0 
.. 

0 
. · 

..... · . 

8 
CpeACTBa, no11y4eHHble AJ1R nepe4MCJ1eHMR KllMeHTaM AOXOAOB no u,eHHblM 

0 0 
6vMaraM 3a MMHVCOM coeACTB, neoe"IMCJleHHblX K/lMeHTaM .. . .. 

8.1 npo4Me AeHelKHble nocryn11eHMR M Bbln/laTbl OT MMeHM K/lMeHTOB 0 ...... 0 .. 

9 Bbln/laTa 3apa60THOH n11aTbl M npo4ero B03HarpalKAeHMR COTPYAHMKaM -943 
.. -637 •. ·· .. 

10 On11aTa npo4MX aAMMHMCTpaTMBHblX M onepau,MOHHblX pacXOAOB o. 
•••• 

0 
. 

11 Yn11a4eHHblH Ha11or Ha npM6bl/1b 0 0 
.· 

·. .. 

12 npo"IMe AeHelKHble noTOKM oT onepau,MoHHOH AeRTe/lbHOCTM -5 0 

13 CallbAO AeHelKHblX noToKoe OT onepau,MOHHOH AeRTe11bHOCTM 

Pa3Aen II. AeHe>KHble nOTOKM OT MHBeCTML\MOHHOM AeATenbHOCTM 

14 nocryn11eHMR OT npoAalKM OCHOBHblX cpeACTB 0 .. ... 
0 ... .. 

15 nocryn11eHMR OT npoAalKM MHBeCTMU,MOHHOro MMyw,ecrea 0 ' . 0 .·• · 

16 nocryn11eHMR OT npoAalKM HeMaTepMa/lbHblX aKTMBOB .o .. ... · 
. .. .. 0 .. • >. 

n11aTelKM B CBR3M C npMo6peTeHMeM, C03AaHMeM, MOAepHM3aU,MeH, ·•· 
17 0 0 

I oeKOHCTOVKU,MeH M no.uroTOBKOH K MCn0/1b30BaHMIO OCHOBHblX coeACTB . 
18 n11aTelKM B CBR3M c npMo6peTeHMeM, C03AaHMeM HeMaTepMa/lbHblX aKTMBOB 

· . . 

0 0 
.. . 

19 
n11aTelKM B CBR3M C npM06peTeHMeM, C03AaHMeM, MOAepHM3aU,MeH, ...• . 0 ······ no.uroTOBKOH K MCn0/1b30BaHMIO MHBeCTMUMOHHOro MMVWeCTea •. 

···. 

20 
nocryn11eHMR OT npoAalKM aKU,MH (AOlleH y4aCTMR) A04epHMX, 

0 0 
accOUMMDOBaHHblX, COBMeCTHO KOHTOO/lMOVeMblX noe.unOMRTMH ··. . 

21 
n11aTelKM B CBR3M C B/lOlKeHMRMM B aKU,MM (AOllM y4aCTMR) A04epHMX, 

0 0 
•.·. 

accouMMOOBaHHblX, COBMeCTHO KOHTPOllMPVeMblX npe.unPMRTMH 
, ... 

111ocryn11eHMR OT npoAalKM M noraweHMR <l>MHaHCOBblX aKTMBOB, '. 
22 

K/laCCM<j>MU,MpyeMblX KaK ou,eHMBaeMble no cnpaBeAJ1MBOH CTOMMOCTM 4epe3 ... 

npM6bl/1b M/lM y6blTOK no YCMOTpeHMIO HeKpeAMTHOH <j>MHaHCOBOH 
0 • 0 

I onraHM~"' MM .... · .. ·· 
n11aTelKM B CBR3M c npMot>peTeHMeM qlMHaHCOBblX aKTMBOB, 

.. 

23 
KllaCCM<j>MU,MpyeMblX KaK ou,eHMBaeMble no cnpaBeAJ1MBOH CTOMMOCTM 4epe3 

0 
npM6bl/1b M/lM y6blTOK no YCMOTpeHMIO HeKpeAMTHOH <j>MHaHCOBOH 

.. 
.· 

oor'""'~""MM ·. .·• ··.· .... ·.· 
nocryn11eHMR OT npoAalKM M noraweHMR <j>MHaHCOBblX aKTMBOB, ou,eHMBaeMblX 

.. 
• 24 0 0 

no cnpaeeA/lMBOH CTOMMOCTM 4epe3 noo"IMH COBOKVnHblH AOXOA 
. ····· 

. 
n11aTelKM B CBR3M c npMo6peTeHMeM <j>MHaHCOBblX aKTMBOB, ou,eHMBaeMblX no 

... 
········ 

. . .. 

25 0 0 
cnoaeenllMBOH CTOMMOCTM 4eoe3 npo4MH COBOKVnHblH AOXOA 

nocryn11eHMR OT npoAalKM M noraweHMR <l>MHaHCOBblX aKTMBOB, ou,eHMBaeMblX .·. 
. 

26 0 0 
no aMOPTM3MPOBaHHOH CTOMMOCTM . . .. .. 

n11aTelKM B CBR3M c npMo6peTeHMeM <j>MHaHCOBblX aKTMBOB, ou,eHMBaeMblX no . . .. 
27 0 0 

aMODTM3MPOBaHHOH CTOMMOCTM '.·· 

28 nocryn11eHMR AOXOAOB OT CAa"IM MHBeCTMU,MOHHOro MMyw,ecrea B apeHAY .. 0 · ... . .. 0 ..... 
29 npo4Me nocryn11eHMR OT MHBeCTMU,MOHHOH AeRTe/lbHOCTM ... .· .. 0 .. . 0 .... 

30 npo4Me n11aTelKM no MHBeCTMU,MOHHOH AeRTe/lbHOCTM 0 
. 

> ... 0 
31 Ca11bAO AeHelKHblX noTOKOB OT MHBeCTMU,MOHHOH AeRTe11bHOCTM 



32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

41.1 
42 
43 
44 
45 

46 

47 

Pa3Aen Ill. AeHe>t<Hble noTOKM OT <j>MHaHCOBOM AeRrenbHOCTM 

noCTYnlleHMR OT pa3MeW,eHMR !l>MHaHCOBblX o6R3aTe/1bCTB, KJ1aCCM<j>M4MpyeMblX 

KaK 04eHMBaeMble no cnpaeep,nMBOH CTOMMOCTM o.iepe3 npM6bl/1b MJlM y6blTOK 

no YCMOTpeHMIO HeKpeAMTHOH <j>MHaHCOBOH opraHM3al!MM 

n11aTe>KM B CBR3M c noraweHMeM MHaHCOBblX 0 R3aTe/1bCTB, 

KJ1aCCM<j>M4MpyeMblX KaK 04eHMBaeMble no cnpaeep,nMBOH CTOMMOCTM o.iepe3 

npM6blllb MllM y6blTOK no YCMOTpeHMIO HeKpeAMTHOH <j>MHaHCOBOH 

MM 
noCTYnlleHMR OT npMBJle'leHMR KpeAMTOB, 3aHMOB M npO'lMX npMBJle'leHHblX 

c e CTB, 0 eHMBaeMblX no aMO TM3M OBaHHOH CTOMMOCTM 

noraweHMe KPeAMTOB, 3aHMOB M npoo.iMx npMB11eo.ieHHb1x cpeACTB, 

0 eHMBaeMblX no aMO TM3M OBaHHOH CTOMMOCTM 

noCTYnlleHMR OT BblnYCKa aKL!MH, yBellM'leHMR AOlleH yo.iaCTMR M BHeCeHMR 

BKJla OB co6CTBeHHMKaMM 'laCTHMKaMM 

noCTYnlleHMR OT npoAa>KM co6CTBeHHblX aKL!MH (AOlleH yo.iaCTMR) 

n11aTe>KM co6CTBeHHMKaM (y'laCTHMKaM) B CBR3M c BblKynoM y HMX co6CTBeHHblX 

aK MM OlleH 'laCTMR MllM MX BblXO OM M3 cocraea 'laCTHMKOB 

noCTYnlleHMR OT BblnycKa 0611Mra4MH, BeKce11eH M APYrMX AOllrOBblX 4eHHblX 

6 Mar, 0 eHMBaeMblX no aMO TM3M OBaHHOH CTOMMOCTM 

n11aTe>KM B CBR3M c noraweHMeM (BblKynoM) BeKce11eH M APYrMX AOllrOBblX 

eHHblX 6 Mar, 0 eHMBaeMblX no aMO TM3M OBaHHOH CTOMMOCTM 

n11aTe>KM e noraweHMe o6R3aTe11bCTB no AOroeopaM apeHAbl 

npo'lMe noCTYn11eHMR OT <j>MHaHCOBOM AeRTellbHOCTM 

npoo.iMe n11aTe>KM no <j>MHaHcoeoH AeRTe11bHOCTM 

Ca11bAO AeHe>KHblX noTOKOB OT <j>MHaHcoeoH AeRTellbHOCTM 

CallbAO AeHe>KHblX noTOKOB 3a OT'leTHblH nepMOA 

Be11M'lMHa BllMRHMR M3MeHeHMM Kypca MHOCTpaHHOH BalllOTbl no OTHOWeHMIO K 

61110 

OCTaTOK AeHe>KHblX cpeACTB M MX 3KBMBa/1eHTOB Ha Ha'la/10 OT'leTHOro nepMOAa 

0 0 

5 



ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Полная 
балансовая 
стоимость

Резерв под 
обесценение

На 01.01.2020
Полная 

балансовая 
стоимость

Резерв под 
обесценение

1 2 1 2 3 4 5
1 Денежные средства в кассе 0 0 0 0 0
2 Денежные средства в пути 0 0 0 0 0
3 Денежные средства на расчетных счетах 122 0 122 28 0

4
Денежные средства, переданные в доверительное 
управление

0 0 0 0 0

5 Прочие денежные средства 0 0 0 0 0
6 Итого 122 0 122 28 0

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Полная 
балансовая 
стоимость

Резерв под 
обесценение

На 01.01.2020
Полная 

балансовая 
стоимость

Резерв под 
обесценение

1 2 1 2 3 4 5
1 Денежные средства 122 0 122 28 0

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

0 0 0 0 0

3

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

0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0

4.1 Прочее 0 0 0 0 0
5 Итого 122 0 122 28 0

Номер 
строки

Наименование показателя

Текущий период

Номер 
строки

Наименование показателя

Текущий период



тыс. руб.

Таблица 5.1

На 30.09.2020 Движение
Полная 

балансовая 
стоимость

Резерв под 
обесценение

На 01.01.2019
Полная 

балансовая 
стоимость

Резерв под 
обесценение

На 30.09.2019 Движение

6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 -94 0 0 0 115 0 115 115

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 -94 0 0 0 115 0 115 115

Таблица 5.2

На 30.09.2020 Движение
Полная 

балансовая 
стоимость

Резерв под 
обесценение

На 01.01.2019
Полная 

балансовая 
стоимость

Резерв под 
обесценение

На 30.09.2019 Движение

6 7 8 9 10 11 12 13 14
28 -94 0 0 0 115 0 115 115

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 -94 0 0 0 115 0 115 115

Прошлый период

Прошлый период



тыс. руб.

1 2 3 4

1

Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от 
размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

0 0

2
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением 
финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

3 Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии 0 0
4 Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги -163 -108
5 Проценты полученные 0 0
6 Проценты уплаченные 0 0
7 Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат 0 0

8
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным 
бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам

0 0

8.1 Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов 0 0
9 Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам -943 -637

10 Оплата прочих административных и операционных расходов 0 0
11 Уплаченный налог на прибыль 0 0
12 Прочие денежные потоки от операционной деятельности -5 0
13 Сальдо денежных потоков от операционной деятельности -1 111 -745

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

Номер 
строки

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



тыс. руб.

1 2 3 4
14 Поступления от продажи основных средств 0 0
15 Поступления от продажи инвестиционного имущества 0 0
16 Поступления от продажи нематериальных активов 0 0

17
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств

0 0

18 Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов 0 0

19
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
подготовкой к использованию инвестиционного имущества

0 0

20
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, 
ассоциированных, совместно контролируемых предприятий

0 0

21
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, 
ассоциированных, совместно контролируемых предприятий

0 0

22

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 
организации

0 0

23
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых 
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
по усмотрению некредитной финансовой организации

0 0

24
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

0 0

25
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

0 0

26
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых 
по амортизированной стоимости

0 0

27
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости

0 0

28 Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду 0 0
29 Прочие поступления от инвестиционной деятельности 0 0
30 Прочие платежи по инвестиционной деятельности 0 0
31 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности 0 0

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Номер 
строки

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



тыс. руб.

1 2 3 4

32
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых 
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
по усмотрению некредитной финансовой организации

0 0

33

Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 
организации

0 0

34
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных 
средств, оцениваемых по амортизированной стоимости

1 016 860

35
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, 
оцениваемых по амортизированной стоимости

0 0

36
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения 
вкладов собственниками (участниками)

0 0

37 Поступления от продажи собственных акций (долей участия) 0 0

38
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных 
акций (долей участия) или их выходом из состава участников

0 0

39 Выплаченные дивиденды 0 0

40
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости

0 0

41
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 
ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости

0 0

41.1 Платежи в погашение обязательств по договорам аренды 0 0
42 Прочие поступления от финансовой деятельности 0 0
43 Прочие платежи по финансовой деятельности 0 0
44 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности 1 016 860
45 Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0

46
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к 
рублю

0 0

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

Номер 
строки

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



HoMep 

CTpOKM 

12 

13 

14 
14.l 
15 
16 

17 

19 

20 

HaMMeHo&aHMe noK<1:1<1Te11A 

0craTOKHa01.01.2019r. 

OcraroK Ha 01.01.2019 r ., nepecMOT eHHblil 
n M6bl11b (y6b1TOK) noCJ1e Ha11oroo611olt(eHMA 
npO'IHi1 COBOKynHbliil,AOXOA(paCXOA} Ja npf?Abl.AYL1.\Mi1 

ONeTHbli1ne MO BTOM'IMUle: 
npO'IMi1 coeoKynHbliil .qoxo,q {pacxo.q, He noAJ1e)f(al1.\HM 

nepeK11aCCK$MKa4MM 8 COCTaB npM6bl/IM H/lM y6blTKa B 

,QonOllHMTe/lbHblM BblnycK aK4Mi1 (.qonOJIHHTellbHble 

BK/la.qbl Y'!aCTHHKOB 06l1.\ecTtla, BIVlaAbl lpeTbHX llMU,.. 30 

npO'IMi1 COBOKynHbliil AOXOA pacxo,q ' He noAJ1e)f(3l1.\HM 

21 nepeK11aCCM$HK<HIHM B cocrae npH6blJIH KJIM. y6blTKa 8 

22 nepe1t11accM$MKa4t1M B COCTaB npM6blJIH HJIM y6blTKa 8 

OTT.U:T OB H.3MEHEHWDC COBCTBEHHOI'O KAIIH'UJIA HEKPE~THOi1: ~HHAHCOBOH OPTAHH3AUHH 

YCTaBH1o1ilKanMTa11 

10 

10 

10 
10 

10 

.snmapb 2020 r. 
- CaHTK15p& 

2020 r. 

,D,06a!IO'IH1o1i1 

10 

10 

10 
10 

10 

10 10 

"~" {J~ ,0£0 

Co6CT9eHHble aK4MM 

(AOJIM), 

B1>1Kyn11eHH1>1ey 

OIK4MOHepoa 

('f'l3CTHMKOB) 

MHCTpyMeHTOB, 

04eHMBaeMb1XnO 

cnpaeeAJlMBOil 

CTOMMOC'nll'lepeJ 

04eHHB&eMl>IX no 

cnpaeeAJlM&OM 

CTOMMOCTill '!epe3 

npO'IMil coeotcynH1>1il npo<tMil coaottynH1>1i1 

AOXOA AOXOA 

KpeAMTMble v51o!Til:M PeJepa 11epeo4eHKM 
nOAO/lro8t.IM 

OCHOBHblX cpeACTII M 
MHCTpyMetrraM, 

HeM<rrepM3Jll>Hl>IX 
04eHM8.iteMt.IM no 

cnpaeeAJ1MBOi1 

CTOMMOC1'M '!epe3 

npO'IMi1CoeoteynHt.lil 

Pe3epa nepeo4eHKM PeJepa nepeo4eHKM 

~H3HC08bll o6A!.llTellbCT8 no 

06A3aTeJll>CT8, 803Harpa~eHMAM 

'f'4Mn.1eaeMt.1x no pa60THMKaM no 
cnpaBeAJlMBOM 

CTOMMOCTM '!epeJ TPYA080i1 

npM6blllbMJIM ,qeATelll>HOCTM, He 

y6blTOK, CBA3ilHHOil c orpaHM'leHHblM 

~KCMpyeMblMM 

Tblt.py6. 

PHepa 

MHCTpyMeHTOa, 

04eHMBaeM1>IX no 

cnpa&eAJlM&Oil 

CTOHMOCTM '!epe3 

npO"IHi1 COBOttynHblil 

AOXOA 

Pe3epa 

XeAJ'KMpOBaHMA 

AeHe1t1MblX noroKoa 
(tten0Kpbm.1il 

y6blTOK) 



HoMep 

CTpOKM 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Ko;a, H•Kpe~'l'Hoi tJCHAHC090k op:ri&MXSI~ 

OCHOBHOii 

no OKOO :riocy;a,apc't'aemnDi pen1corp~oHKWX xoxep 

perJtC'l'p~OHHWi: HOK8p 

45286575000 1 1 2774653710 4 

OT'lET 0 ~HHAHCOBLIX PESYnbTATAX HEKPE,!111THO~ ~HHAHCOBO~ OPPAHilSAl\llH 

Sa 9 Me~ea 2020 r. 

(nOJ:IHO• 4'xpxaHH08 x COJCP~HHO• ~·-oe HaJOCQHOB&HXJI) 

123112 , Moc1t•• %', 0pecH8HCKaJI Ha!S, ;II.OM 6, C'l'pOGHHG 2, 3'1'&=* 39, no~· I, KOKH•T• 13 

HaMMeHoeaHMe noKa3aTenR 

2 

ToproBble H HHBecntU,l-10HHble AOXOAbl, B TOM 4HC/le: 

AOXOAbt 3a Bbl4eTOM paCXOAOB paCXOAbl 3a Bbl4eTOM AOXOAOB OT onepa4HH c 

4>111HaHCOBblMH HHCTpyMeHTaMH, B 06R3aTe/lbHOM nopRAKe 

K/laCCH4>HU.MpyeMblMM KaK 04eHMeaeMbte no cnpaBeAJIMBOH CTOHMOCTM 4epe3 

4>MHaHCOBblMM aKrnBaM"1, K/laccM¢H4HpyeMblMH KaK 04eHJ.1BaeMble no 

cnpaeeAJ1J.180H CTOHMOCTM 4epe3 npM6bl/lb M/IH y6bfTOK no YCMOTpeHHto 

T raHJ.13a MM 

AMBHAeHAbl H ADXOAbl 3a Bbl4eTOM pacXOAOB (paCXOAbl 3a Bbl4eTOM AOXOAOB) 

oT acntR 

AOXOAbl 3a Bbl4eTOM paCXOAOB {paCXOAbl 3a Bbl4eTOM AOXOAOB) OT onepa4HH c 

AO.llrDBblMM "1HCTpyMeHTaMH, 04eHHSaeMblMJ.1 no cnpaBeAJllitBOM CTOHMOCTH 

4e e3 n 04"1M COBOK nHblH oxo 
AOXOAbl 3a Bbl4eTOM paCXOAOB (paCXOAbl 3a Bbl4eTOM AOXOAOB) OT onepau,HH c 

AO/leBblMH HHCTpyMeHTaMH, 04eHHeaeMblMH no cnpaeeAJ1"1BOH CTOHMOCTM 

4e e3 n 04HM COBOK nHblH oxo 

AOXOAbl 3a Bbl4eTOM paCXOAOB {paCXOAbl 3a Bbt4eTOM AOXOAOB), 803HMKalOW,Me 

8 pe3y/\bTaTe npeKpaw,eHHR npH3HaHHR 4>HHaHCOBblX aKTHBOB, 04eHHBaeMblX 

AOXOAbl 3a Bbl4eTOM pacXOAOB paCXOAbl 3a Bbl4eTOM AOXOAOB , CBR3aHHble c 

peK/\aCcM¢MKau,1-1eM 4>MHaHC08b1X aKT&.1808, ou,eHHeaeMblX no 

BOCCTaHOB/leHHIO (C03AaHHIO) ou,eH04HblX pe3epeoe noA O>tH1AaeMble 

KPeAMTHble y6blTKM no AOllrOBblM HHCTpyMeHTaM, ou.eHMBaeMblM n o 

M M 4 n H x 
AOXOAbl 3a Bbl4eTOM paCXOA08 (paCXOAbl 3a Bbl4eTOM AOXOAOB) OT onepau.HH c 

HHBeCTJ.1 HOHHblM \.1M eCTBOM 

AOXOAbl 3a Bbl4eTOM pacXOAOB (pacXOAb1 3a Bbl4eTOM AOXOAOB) OT onepau.111H c 

HHocr aHHo'1 eamoToH 

npol!He HHBeCTMU.HOHHble AOXOAbl 3a Bbl4eTOM p aCXOAOB {paCXOAbl 3a Bbl4eTOM 

OXOAbl 3a Bbl4eTOM paCXOAOB paCXOAbl 3a Bbl4eTOM AOXOAOB OT onepa4MH c 

¢HHaHCOBblMH o6R3aTe/lbCTBaMH, KJ1accM¢Hu,1o1pyeMblMH KaK ou.eHHBaeMble no 

pM bl/lb y blTOK OT npeKpaw,eHH0\.1 A eRre11bHOCTH, nepeo4eHK\.1 \.1 Bbl blTHR 

aKTH80B (Bbl6b1BatoW,HX rpynn), KnaccH¢\.1U.HPOBaHHblX KaK npeAHa3Ha4eHHble 

AJ1R npoAa>KH, cocra0m11ow,1-1x npeKpaw,eHHYto AeRre11bHOCTb, nocne 

npMMe4aHMH K 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 
43 
44 

45 

46 

16 

47 
47 

48 
48 

48 

16 

3• 9 Mec•4ee 2020 r. 

4 

Pa3Aen II. npo4Mi4 COBOKynHbtM: AOXOA 
npo4\.1\:1 COBOKynHblH AOXOA (pacxoA}, He noAJle>KaW,\.1~ nepeKJ1aCCH¢HKaU,MH 8 

cocrae n J.16btll\.1 HllH 6blTKa e nocne to HX ne HO ax, e TOM 4\.1C/\e: 

4MCTOe M3MeHeHHe pe3epea nepeou.eHKH OCHOBHblX cpeACTB \.1 

HeMaTe MaJlbHblX aKTHBOB, 9 TOM 4\.1C/le: 

M3MeHeH\.1e pe3epea nepeou.eHKM B pe3yllbTare Bbl6blTHR OCHOBHblX cpeACTB H 

HeMaTe Ha/lbHblX aKTMBOB 

H3MeHeH\.1e pe3epea nepeo4eHK\.1 e pe3y11bTare nepeou.eHKH ocHOBHblX cpeACTB 

H HeMaTe Ha/1bHblX aKTMBOB 

Ha11or Ha npH6blllb, C8R3aHHblM c H3MeHeHHeM pe3epea nepeou,eHKH OCHOBHblX 

c e CTB H HeMaTe Ha/lbHblX aKT\.1808 

19 

48 

3• 

Ko;a, ~pxw. no OKYJI;: 0420003 

3a nocneAHMM 

Keapran TeKyw_ero 

nepHOA• 

ro;a.o•.,. (1taap't'&n•H-) 

TblC. py6. 

a OC/leAHMM 

Keapra11 

npeAblAYU\ero 



4MCTOe M3MeHeHMe cnpaBeAJlMBOiit CTOMMOCTM AO!leBblX MHCTpyMeHTOB, 

3S ou,eHMBaeMblX no cnpaBeAJlMBOH CTOMMOCTM 4epe3 np04MH COBOKynHblM AOXOA 

B TOM 4MC/1e: 

36 
M3MeHeHMe cnpaBeAflMBOH CTOMMOCTM AO/leBblX MHCTpyMeHTOB, ou,eHMBaeMblX 

no cnpaBeAJIMBOH CTOMMOCTM 4epe3 np04MH COBOKynHblH AOXOA 

B!IMAHMe Hariora Ha npM6btllb, CBA3aHHOro c M3MeHeHMe¥ cnpaeeAJlMBOiit 

37 CTOl-tMOCTM AO/leBblX MHCTpyMeHTOB, ou,eHMBaeMblX no cnpaBeAJlMBOH 

CTOMMOCTM 4e e3 n 04MH COBOK nHblH oxo 

4MCTOe M3MeHeHMe nepeou,eHKM o6A3aTe/lbCTB {aKTMBOB) no 803Harpa>t<AeHMAM 

38 pa6oTHi-tKaM no OKOH4aHMM TPYAOBoH AeRTe/lbHOCTM, He orpaHM4eHHblM 

39 

B/lMAHMe Ha/Iara Ha npM6blllb, CBA3aHHOro c H3MeHeHMeM nepeou,eHKM 

40 o6JBaTe/lbCTB {aKTMBOB) no 003Harpa>KAeHMAM pa6oTHlo1KaM no OKOH4aHMlo1 

T oeoH eATe/lbHOCTM He or aHMYeHHblM lo1KCM eMblMM n11are>KaMM 
4i.tCTOe M3MeHeH1o1e cnpaBeAJIMBOH CTOMMOCTM !f>MHaHCOBbtX 061naTe/lbCTB, 

41 YYMTblBaeMblX no cnpaBeAflMBOiit CTOMMOCTM yepe3 np1<16bl/lb 111/lM y6b1TOK, 

CBA3aHHOe c M3MeHeHMeM K e MTHOro MCKa B TOM 4MC/1e: 

1113MeHeH1<1e cnpaBeAflMBOM CTOMMOCTM ¢>MHaHCOBblX o6A3aTe/lbCTB, 

42 Y4MTblBaeMblX no cnpaBeAJlMBoM CTOMMOCTM 4epe3 npM6blflb M/IM y6blTOK, 

CBA3aHHOe c M3MeHeHMeM K e i.tTHOro MCKa 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

8/lMAHMe Ha11ora Ha npM bl/lb, CBA3aHHOro c H3MeHeHHeM cnpaBeAJ!MBOH 

CTOMMOCTH Q>MHaHCOBblX o6R3are11bCTB, Y4HTblBaeMblX no cnpaBeAflHBOM 

CTOHMOCTM Yepe3 npM6bl/lb H/lM y6blTOK, CBA3aHHblM c H3MeHeHMeM KPeAHTHOro 

M3MeHeHHe CTOMMOCTM HHCTpyMeHTOB xeA>KHpoeaHMA, c nOMOU.l,blO KOTOpblX 

xeA>t<MPYIOTCA AO/leBble HHCTpyMeHTbl, ou,eHHBaeMble no cnpaBeAJIMBOH 

8/IMAHi-te Hanora Ha npM bl/lb, 0 YC/108/leHHOro M3MeHeHMeM CTOMMOCTH 

MHcrpyMeHTOB XeA>KMPOBaHMA, c noMOUJ,blO KOTOpblX XeA>KMPYIOTCA AO/leBble 

Ha11or Ha npHfibl/lb, OTHOCAUJ,MHCA K npo4eMy COBOKynHOMY AOXOAY {paCXOAY) 

OT n OYMX one a HM 

npoYMH COBOKynHblH AOXOA (pacxoA), n0Af1e>Kaw.1o1H nepeK!laCCMQ>MKaU,HM 8 

cocraa n Hfibl/lH M/lM 6blTKa 8 noCJle IO HX ne MO ax, B TOM 4HC./le: 
4MCTOe H3MeHeHHe ou,eH04HOro pe3epea nOA O>KHAaeMble KPeAMTHble y blTKH 

no AO/lrDBblM MHCTpyMeHTaM, ou,eHMBaeMblM no cnpaBeAflHBOH CTOl-tMOCTH 

Yepe3 np04HH C080KynHb1H AOXOA 

B 0 4MC/1 : 
BOCCTaHOB/leHHe {C03AaHMe) 04eH04HOro pe3epsa nOA O>KMAaeMble KPeAMTHble 

Sl y6blTKM no AO/lrDBblM HHCTpyMeHTaM, ou,eHMBaeMblM no cnpaeeAJlMBOH 

CTOMMOCTH 4€ €3 n OYMH COBOK nHblH oxo 

52 

8/lMAHHe Hanora Ha npH bl/lb, CBJBaHHOro c BOCCTaHOB/leHHeM C03AaHHeM 

ou,eH04Horo pe3epaa noA O>KHAaeMble KpeAHTHble yfiblTKH no AO/lroBblM 

HHCTpyMeHTaM, 04eHMBaeMblM no cnpaBeAJlHBOH CTOHMOCTM Yepe3 np04MH 

nepeK11accHQ>HKaU,HA ou,eH04Horo pe3epea noA O>KHAaeMble KP€AHTHble 

S3 y6blTKM no AO/lrDBblM HHCTpyMeHTaM, ou,eHH83€MblM no cnpaBeAJlHBOH 

CTOHMOCTM Ye €3 n 04HH COBOK nHb1iit oxo 

Ha11or Ha np1o16blllb, CBA33HHbl'1 c nepeKJ1acc1o1¢MKau,1o1eH ou,eHOYHoro pe3epsa 

S4 noA O>+<HAaeMble KpeAHTHble y6blTKH no AO/lroBblM HHcrpyMeHTaM, 

ou,eHHBaeMblM no cnpaBeAflHBOH CTOMMOCTM '-lepe3 np04MH COBOKynHblM AOXOA 

4HCTOe H3MeHeHMe cnpaBeAJlHBOH CTOHMOCTH AO/lrDBblX HHCTpyMeHTOB, 

SS 04eHMBaeMblX no cnpaBeAflMBOM CTOMMOCTH 4epe3 npOYMM COBOKynHblM AOXOA, 

B TOM 4MC/1e: 

56 
H3MeHeHHe cnpaBeAJlHBOH CTOHMOCTM AO/lrOBbl X HHCTpyMeHTOB, 04eHMBaeMblX 

no cnpaBeAJlHBOH CTOHMOCTM 4epe3 np04MH COBOKynHblM AOXOA 

B/IMAHHe Ha/lora Ha npH6blllb, CBA33HHOro c H3MeHeHHeM cnpaBeAJlHBOH 

S7 CTOMMOCTH AO/lrDBblX HHCTpyMeHTOB, 04eHHBaeMblX no cnpaBeAJlHBOM 

CTOHMOCTH Ye e3 n 04HH COBOK nHblH oxo 

S8 nepeK11acc1o1¢1o1Kau,1o1n e cocrae np1o16b111H 1-111111 y6blTKa 

Harior Ha npH6blllb, CBR33HHblH c nepeKJ1accH¢>MKa4HeH AOXOAOB (paCXOAOB) OT 

S9 nepeou,eHKM AOllrOBblX HHCTpyMeHTOB, 04eHMBaeMblX no cnpaBeAJlHBoH 

CT0"1MOCTH 4€ e3 n 04MH COBOK nHblM oxo B COCTaB n 1o16bl!IM "1/IH 6blTKa 

60 4HCTble AOXOAbl (paCXOAbl) OT xeA>l(Hpoea H\.U~ A€H€>KHblX nOTOKOB, B TOM 4HC/1e: 

61 AOXOAbl (pacXOAbl) or xel\)t<HposaHHR AeHe>l<HblX noroKoB 

62 
Ha11or Ha np1<16bl/lb, CBA3aHHbliit c AOXOAaMH {paCXOA3MM) OT X€A>t<MpOBaHMA 

63 

64 
Ha11or Ha npM6btllb, CBA3aHHb1H c nepeK/laCcM<t>MKaU,HeH AOXOAOB (paCXOAOB) OT 

xe M OBaHlo1A eHe>KHb1X noTOKOB B cocras n 1;16bl/llil M/11<1 6blTKa 

65 

66 
Ha11or Ha npHfiblllb, OTHOCAUJ.HiilCA K npo4eMy COBOKynHOMY AOXOAY (paCXOAY) 

OT n O'-IHX one a 1o1H 

67 
68 

EneHa BHKTOpOBHa 

(HHHUHallbl , d>aMHl1HA} 



тыс. руб.

Таблица 42.1

Номер 
строки

За Последний 
Квартал 

Предыдущего 
Периода

1 6
1 226

2 68

3 0
4 0
5 0
6 294

тысяч рублей (за г.:
тысяч рублей (за г.:

тысяч рублей (за г.:01.01.2020 165 тысяч рублей).

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 30.09.2020 года включают, в том числе,
установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 205

0 01.01.2020 0 тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере
0 01.01.2020 0 тысяч рублей).

Итого 952 713 343

42.1.1. Расходы по оплате труда за 30.09.2020 года включают, в том числе, расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 0 0 0
Прочее 48 0 5

Налоги и отчисления по заработной плате и прочим 
выплатам персоналу

205 165 78

Расходы по пенсионному плану 0 0 0

2 3 4 5
Расходы по оплате труда 699 547 260

Расходы на персонал

Наименование показателя
За 9 месяцев 

2020 г.
За 9 месяцев 

2019 г.

За Последний 
Квартал 

Текущего 
Периода



тыс. руб.

Таблица 46.1

Номер 
строки

За 9 месяцев 
2019 г.

За Последний 
Квартал 

Предыдущего 
Периода

1 4 6

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0
8 0 0

9 0 0

10 0 0

11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0

15 16 10

16 0 0

17 0 0
18 16 10

за 30.09.2020 года
года: 0

на содержание персонала. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое не приносило арендного

46.1.1. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход, составили
0 тысяч рублей (за 31.12.2019

тысяч рублей) и включали затраты, связанные с коммунальными услугами, а также затраты

Прочие административные расходы 164 78
Итого 196 92

Расходы на услуги кредитных организаций и банков-
нерезидентов

25 6

Расходы по уплате налогов, за исключением налога 
на прибыль

5 5

Командировочные расходы 0 0
Штрафы, пени 0 0

Представительские расходы 0 0
Транспортные расходы 0 0

Расходы на юридические и консультационные услуги 0 0

Расходы на создание резервов - оценочных 
начислений

0 0

Расходы по страхованию 0 0
Расходы на рекламу и маркетинг 0 0

Расходы по операциям с основными средствами и 
нематериальными активами

0 0

Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь 
и другие)

0 0

Амортизация программного обеспечения и прочих 
нематериальных активов

3 3

Расходы по аренде 0 0

Расходы на информационно-телекоммуникационные 
услуги

0 0

Амортизация основных средств 0 0

Общие и административные расходы

Наименование показателя
За 9 месяцев 

2020 г.

За Последний 
Квартал 

Текущего 
Периода

2 3 5



тыс. руб.

Таблица 47.2

Номер 
строки

Наименование показателя
За 9 месяцев 

2020 г.
За 9 месяцев 

2019 г.

За Последний 
Квартал 

Текущего 
Периода

За Последний 
Квартал 

Предыдущего 
Периода

1 2 3 4 5 6

1

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

0 0 0 0

2
Расходы на списание безнадежной дебиторской 
задолженности

0 0 0 0

3
Расходы по созданию резервов под обесценение по 
прочим активам

0 0 0 0

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

0 0 0 0

5 Прочие расходы 3 0 0 0
6 Итого 3 0 0 0

Прочие расходы



Номер 
строки

1
1

2

3

4

5

6

г.:01.01.2020 процентов ).Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли, в 30.09.2020 году составляет процентов (в

расходы (доходы) по налогу на прибыль -229 0 -81 0

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

0 0 0 0

Итого, в том числе: -229 0 -81 0

Изменение отложенного налогового обязательства 
(актива)

-229 0 -81 0

Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за 
предыдущие отчетные периоды

0 0 0 0

Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль 0 0 0 0
2 3 4 5 6

тыс. руб.
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Наименование показателя
За 9 месяцев 

2020 г.
За 9 месяцев 

2019 г.

За Последний 
Квартал 

Текущего 
Периода

За Последний 
Квартал 

Предыдущего 
Периода



тыс. руб.

Таблица 1.1
Номер 

строки

Стандарт 

МСФО
Требования к раскрытию информации Описание

1 2 3 4

1 МСФО (IAS) 1 Номер лицензии

2 МСФО (IAS) 1 Срок действия лицензии бессрочная

3 МСФО (IAS) 1 Дата выдачи лицензии 43990

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

5 МСФО (IAS) 1 Информация о возобновлении действия лицензии не применимо

6 МСФО (IAS) 1 Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации Общество с ограниченной ответственностью

7
МСФО (IAS) 1, 

МСФО (IAS) 24

Наименование материнского предприятия и наименование конечного 

владельца (бенефициара)

Пузаков Константин Викторович 

8
МСФО (IAS) 1, 

МСФО (IAS) 24

Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой 

входит некредитная финансовая организация

не применимо

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

территории Российской Федерации

нет

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

территории иностранных государств

нет

11 МСФО (IAS) 1
Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, 

открытых на территории иностранных государств

нет

12 МСФО (IAS) 1 Юридический адрес некредитной финансовой организации
	123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 6 строение 2, 

эт 39 пом I ком 13

13 МСФО (IAS) 1 Фактический адрес некредитной финансовой организации
	123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 6 строение 2, 

эт 39 пом I ком 13

14 МСФО (IAS) 1 Численность персонала некредитной финансовой организации
15 МСФО (IAS) 21 Валюта отчетности В тысячах российских рублей 

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации
Основная деятельность некредитной финансовой организации



тыс. руб.

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

Общество осуществляет свою деятельность на территории 

Российской Федерации.Политическая и экономическая 

нестабильность, текущая ситуация с введением санкций, 

структурная неопределенность и волатильность фондового, 

денежного и товарного рынков и другие риски  оказывают влияние 

на российскую экономику и деятельность Общества. Первые 9 

месяцев  2020 года, с учетом развития пандемии коронавируса, 

стало весьма противоречивым для Российской экономики. На 

деятельность компании  прямое влияние  оказывают действия 

Банка России, представленные в документе «Основные 

направления развития финансового рынка Российской 

Федерации».Руководство Общества полагает, что оно 

предпринимает все надлежащие меры по поддержанию 

экономической устойчивости Общества в текущих условиях и 

имеет адекватную систему управления рисками для того, чтобы 

предотвратить их негативное влияние в будущем. 

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



тыс. руб.

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

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Отраслевыми стандартами 

бухгалтерского учета, утвержденными Банком России. При применении Отраслевых стандартов бухгалтерского учета 

Общество руководствовалось соответствующими Международными стандартами финансовой отчетности и 

разъяснениями к ним, введенными на территории Российской Федерации. Нумерация примечаний, а также строк в 

примечаниях соответствует нумерации примечаний и строк в положении «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» от 5 сентября 2016 г. № 532-П.

2 МСФО (IAS) 1
База (или базы) оценки, использованная (использованные) при 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

4 МСФО (IAS) 1
Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по 

состоянию на начало предшествующего периода)

Не применимо

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

реклассификации

Не применимо

6 МСФО (IAS) 1

Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на 

информацию на начало предшествующего отчетного периода, 

существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации 

остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с 

исправлением ошибок

Не применимо

Примечание 3. Основы составления отчетности
 Основы составления отчетности



тыс. руб.

Таблица 4.1
Номер 

строки
Стандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание

1 2 3 4

1 МСФО (IAS) 1

Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были 

выработаны руководством в процессе применения учетной политики и 

которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общество производит оценки и допущения, которые в значительной мере оказывают 

влияния на доходы и расходы, балансовую стоимость активов и обязательств.

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)

Основным являлется допущение о непрерывности деятельности. Исходя из 

имеющегося опыта, Общество использует свое суждение при выражении мнения о 

непрерывности деятельности, в том числе анализирует способность продолжать свою 

деятельность в будущем.

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

Раздел I. Влияние оценок и допущений



3

МСФО (IAS) 1, МСФО 

(IFRS) 13, МСФО 

(IFRS) 9

Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов

Общество применяет международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты») .При первоначальном признании ценные бумаги 

оцениваются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость ценных бумаг при 

первоначальном признании, за исключением ценных бумаг, оцениваемых по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток, 

определяется с учетом затрат по сделке, связанных с приобретением ценных бумаг. 

После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги 

оцениваются по амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости в 

зависимости от их классификации. Ценные бумаги при первоначальном признании 

классифицируются Обществом в зависимости от бизнес- модели, используемой для 

управления ценными бумагами, и характера предусмотренных условиями договора 

денежных потоков в одну из следующих категорий: - ценные бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости; - ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход;- ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток. При классификации ценных бумаг 

Общество должно использовать критерии классификации, установленные 

Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты». Ценные бумаги относятся Обществомнией в категорию ценных бумаг, 

оцениваемых по амортизированной стоимости, если целью бизнес-модели Компании 

является удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков, 

являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на 

непогашенную часть основной суммы долга. ¶Ценные бумаги относятся Компанией в 

категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, если целью бизнес-модели Компании является как удержание их 

для получения предусмотренных договором денежных потоков, являющихся 

исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную 

часть основной суммы долга, так и продажа ценных бумаг. ¶Ценные бумаги, которые не 

были классифицированы Компанией в категорию ценных бумаг, оцениваемых по 

амортизированной стоимости, или категорию ценных бумаг, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, должны быть 

классифицированы в категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток. ¶По долевым ценным бумагам, которые иначе 

были бы классифицированы в категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, Компания может принять не подлежащее отмене 

решение отражать изменения справедливой стоимости таких ценных бумаг в составе 

прочего совокупного дохода в порядке, предусмотренном Международным стандартом 

финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

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

При определении доходов и расходов от переоценки средств в иностранной валюте 

пересчет данных аналитического учета в иностранной валюте в рубли осуществляется 

путем умножения суммы иностранной валюты на официальный курс иностранной 

валюты к рублю. Переоценка средств в иностранной валюте производится в наиболее 

раннюю из дат:•	дату выбытия средств в иностранной валюте;•	последний день 

месяца.Доходы от переоценки средств в иностранной валюте, определяются 

как:•	увеличение рублевого эквивалента актива, в том числе требования;•	уменьшение 

рублевого эквивалента обязательства.Расходы от переоценки средств в иностранной 

валюте, определяются как:•	уменьшение рублевого эквивалента актива, в том числе 

требования;•	увеличение рублевого эквивалента обязательства.

5 МСФО (IAS) 1 Непрерывность деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе допущения, что 

Компания действует и будет действовать в обозримом будущем (по крайней мере, в 

течение 12 месяцев после окончания отчетного периода), но не ограничивается этим 

сроком. Таким образом, предполагается, что у Компании нет намерения или 

необходимости в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей 

деятельности. Если бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется не на основе 

допущения о непрерывности деятельности, этот факт раскрывается в обязательном 

порядке, наряду с той основой, на которой составлена отчетность, и причиной, по 

которой Компания не считается непрерывно действующим.



6 МСФО (IAS) 29
Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с 

учетом изменений общей покупательной способности рубля

Пересчета показателей не осуществлялось в виду несущественности отклонений.

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)

В отчетном периоде изменения в Учетную политику Общества не вносились.

8 МСФО (IAS) 8

Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с 

указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с 

которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих 

изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на 

отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть 

обоснованно оценено

Не применимо

9
МСФО (IAS) 1, МСФО 

(IFRS) 7
Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты являются активами, которые легко могут быть 

конвертированы в определенную сумму денежной наличности и подвержены 

незначительному риску изменения стоимости. Денежные средства и их эквиваленты 

отражаются по амортизированной стоимости. Суммы, в отношении которых имеются 

какие‐либо ограничения на использование исключаются из состава денежных средств 

и их эквивалентов

10
МСФО (IAS) 1, МСФО 

(IFRS) 7

Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах

Общество классифицируют денежные средства, выданные (размещенные) по договору 

займа или по договору банковского вклада, как оцениваемые после даты выдачи 

(размещения) по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход или по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

исходя из бизнес-модели, используемой некредитной финансовой организацией для 

управления финансовыми активами, и характеристик выданного (размещенного) займа 

или банковского вклада, связанных с предусмотренными договором денежными 

потоками.

11
МСФО (IFRS) 7, 

МСФО (IFRS) 9

Порядок признания и последующего учета финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

При классификации финансовых активов Общество использует критерии 

классификации, установленные Международным стандартом финансовой отчетности 

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты». При первоначальном признании финансовые 

активы оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Справедливая стоимость финансовых активов при первоначальном признании, за 

исключением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются через прибыль или убыток, определяется с учетом 

затрат по сделке, связанных с приобретением финансовых активов. После 

первоначального признания и до прекращения признания финансовые активы 

оцениваются по амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости в 

зависимости от их классификации.

12
МСФО (IFRS) 7, 

МСФО (IFRS) 9

Порядок признания и последующего учета финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Финансовые активы относятся Обществом в категорию оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, если целью бизнес-модели Общества 

является как удержание их для получения предусмотренных договором денежных 

потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и 

процентов на непогашенную часть основной суммы долга, так и продажа ценных бумаг.

Раздел II. Изменения в учетной политике

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



13
МСФО (IFRS) 9, 

МСФО (IFRS) 7

Порядок признания и последующего учета финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости

Финансовые активы относятся Обществом в категорию оцениваемых по 

амортизированной стоимости, если целью бизнес-модели Общества является 

удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков, 

являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на 

непогашенную часть основной суммы долга

14
МСФО (IAS) 1, МСФО 

(IAS) 27

Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, 

совместно контролируемые и ассоциированные предприятия

Инвестиции в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные компании 

отражаются по методу долевого участия.

15 МСФО (IAS) 1 Порядок признания и последующего учета прочих активов
Признание и последующий учет прочих активов осуществляется согласно 

соответствующим Отраслевым стандартам бухгалтерского учета и Международным 

стандартам финансовой отчетности.

16
МСФО (IFRS) 7, 

МСФО (IFRS) 9

Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Общество  классифицирует  финансовые обязательства как оцениваемые  по 

справедливой стоимости, если при первоначальном признании по собственному 

усмотрению Общество  классифицирует обзятельства в данную категорию, если это 

позволит устранить или значительно уменьшить непоследовательность подходов к 

оценке или признанию (учетное несоответствие), которая иначе возникла бы 

вследствие использования различных баз оценки активов или обязательств либо 

признания связанных с ними доходов и расходов.

17
МСФО (IFRS) 7, 

МСФО (IFRS) 9

Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, 

оцениваемых по амортизированной стоимости

Общество классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые 

впоследствии по амортизированной стоимости, за исключением случаев, когда 

некредитная финансовая организация при первоначальном признании по собственному 

усмотрению, без права последующей реклассификации, классифицирует финансовые 

обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  

если это позволит устранить или значительно уменьшить непоследовательность 

подходов к оценке или признанию (учетное несоответствие), которая иначе возникла 

бы вследствие использования различных баз оценки активов или обязательств либо 

признания связанных с ними доходов и расходов.

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

обязательств

Возможность проведения взаимозачета финансовых активов и обязательств и 

отражения в отчете о финансовом положении чистой величины предусмотрена только 

в тех случаях, когда существует законодательно установленное право произвести 

взаимозачет отраженных сумм, а также намерение одновременно реализовать актив и 

урегулировать обязательство.

19 МСФО (IFRS) 7

Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, 

характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных 

инструментами хеджирования)

Общество не применяет специальный порядок учета операций 

хеджирования,предусмотренный Положением Банка России от 05.10.2015г. №496-П 

"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными 

финансовыми организациями".

20 МСФО (IFRS) 7

Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, 

характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных 

инструментами хеджирования)

Общество не применяет специальный порядок учета операций 

хеджирования,предусмотренный Положением Банка России от 05.10.2015г. №496-П 

"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными 

финансовыми организациями".

21 МСФО (IFRS) 7

Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения 

(описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, 

финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)

Общество не применяет специальный порядок учета операций 

хеджирования,предусмотренный Положением Банка России от 05.10.2015г. №496-П 

"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными 

финансовыми организациями".

22 МСФО (IAS) 40 Применяемая модель учета инвестиционного имущества
Инвестиционное имущество оценивается по справедливой стоимости,изменение 

которой признаются в составе прибыли или убытка.

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

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, 

определяются на основе мотивированного суждения в соответствии с МСФО 40.

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования

Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества



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

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 пределяются на основе мотивированного суждения в 

соответствии с МСФО 40.

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

активов)

Здания и сооружения учитываются по справедливой стоимости и переоцениваются на 

регулярной основе. Остальные группы объектов основных средств учитываются по 

стоимости приобретения за вычетом накопленного износа и накопленных убытков от 

обесценения.

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

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

активов)

Общество устанавливает сроки полезного использования для групп основных средств  

с учетом Классификации основных средств, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы".

28 МСФО (IAS) 38 Определение и состав нематериальных активов

Нематериальные активы Общества имеют определенный срок полезного 

использования и, в основном, включают неисключительные права на программное 

обеспечение, лицензии и капитализированные расходы на программное обеспечение.

29 МСФО (IAS) 1
База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за 

вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)

После первоначального признания нематериальные активы учитываются по стоимости 

приобретения за вычетом какой‐либо накопленной амортизации и каких‐либо 

накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы амортизируются на 

основании линейного метода и оцениваются на предмет обесценения в случае наличия 

признаков обесценения данных активов.

30 МСФО (IAS) 38

Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком 

полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, 

информации о наличии возможных признаков обесцения

Общество не имеет неметериальных атиктивов с неопределенным сроком полезного 

использования.

31 МСФО (IAS) 38
Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с 

ограниченным сроком использования

Сроки амортизации НМА определяются исходя из фактических сроков использования 

актива.

32 МСФО (IAS) 1
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными 

силами

Затраты, произведенные Обществом на стадии исследований при создании 

нематериального актива, не подлежат признанию в составе первоначальной стоимости 

нематериального актива, а признаются в качестве расходов на дату их возникновения. 

Затраты Общества на стадии разработки нематериального актива подлежат признанию 

в составе первоначальной стоимости нематериального актива при следующих 

условиях:  нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды; 

организация может продемонстрировать техническую осуществимость завершения 

создания нематериального актива; организация располагает ресурсами (техническими, 

финансовыми, прочими) для завершения разработки и использования 

нематериального актива; организация способна надежно оценить затраты, 

относящиеся к нематериальному активу в процессе его разработки.

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

Расходы на заработную плату, все виды выплат работникам Общества за выполнение 

ими своих трудовых функций вне зависимости от формы выплаты (денежная, 

неденежная), взносы в Пенсионной фонд РФ и Фонд социального страхования РФ,  

начисляются в период, когда соответствующие работы были выполнены сотрудниками 

Общества.

Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов

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



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

некредитной финансовой организацией

Пенсионные планы с установленными выплатами Обществом не используется

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 применимо

36 МСФО (IAS) 19

Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми 

платежами

Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности, которые не 

ограниченны фиксируемыми платежами, Обществом не используются

37
МСФО (IAS) 1, МСФО 

(IFRS) 5

Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи

Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных 

для продажи осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 5, МСФО (IAS) 1 и учетной 

политикой Общества

38
МСФО (IAS) 1, МСФО 

(IAS) 37

Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных 

обязательств

Порядок признания и последующего учета резервов-оценочных обязательств, 

осуществляется в соответствии с МСФО (IRS) 37 и учетной политикой Общества

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

обязательств по аренде

Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по 

финансовой аренде, осуществляется в соответствии с МСФО (IRS) 17 и учетной 

политикой Общества

39.1 МСФО (IFRS) 16

Использование освобождения, предусмотренного для договоров 

краткосрочной аренды и освобождения, предусмотренного для аренды 

объектов с низкой стоимостью

Не применимо

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

кредиторской задолженности

Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской 

задолженности осуществляется в соответствии с МСФО (IRS) 9 и учетной политикой 

Общества

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

Уставный капитал признается по номинальной стоимости акций/ долей. Сумма 

дооценки внеоборотных активов, проводимой в установленном порядке, сумма, 

полученная сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход 

акционерного общества), и другие аналогичные суммы учитываются как добавочный 

капитал

42
МСФО (IAS) 32, 

МСФО (IFRS) 7
Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)

Не применимо

43
МСФО (IAS) 32, 

МСФО (IFRS) 7
Порядок признания и оценки резервного капитала

Формирование резервного капитала производится в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом Общества

44 МСФО (IAS) 12
Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания 

отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства

Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с 

использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу 

вступили в силу на отчетную дату и которые, как ожидается, будут применяться в 

период, когда будут восстановлены временные разницы или зачтены отложенные 

налоговые убытки. Отложенные налоговые активы по временным разницам, 

уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются в 

отчете о финансовом положении только в той степени, в какой существует вероятность 

получения  налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы 

временные разницы.

45
МСФО (IAS) 10, 

МСФО (IAS) 32
Порядок отражения дивидендов

Не применимо

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