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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Участникам 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «САН» 

 

Мнение 

 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности 

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» 

(ОГРН 1077764541337, ком. № 46-48, пом. IX, этаж 6, строение 1, дом 16, 

улица Басовская, город  Москва, Российская Федерация, 109202), состоящей 

из бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации (далее – 

«НФО») по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых 

результатах НФО,  отчета об изменениях собственного капитала НФО, отчета 

о потоках  денежных средств НФО, примечаний в составе бухгалтерской  

отчетности НФО  за 2020 год (далее – «годовая бухгалтерская отчетность»). 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность 

отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «САН»  по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые 

результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в 

соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 

установленными в Российской Федерации. 

 

Основание для выражения мнения 

 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами 

аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами  

описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 

отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по 

отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости 

аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики 

аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных 

бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики 

для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 

обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 

нашего мнения.   
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Ответственность руководства и членов совета директоров   

аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность 

 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное 

представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с 

правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в 

Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую 

руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет 

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать 

непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях 

сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление 

отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за 

исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 

аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует 

какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 

деятельности. 

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за 

подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица. 

 

 

 

Ответственность аудитора за аудит 

годовой бухгалтерской отчетности 

 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 

годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений 

вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении 

аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 

представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией 

того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет 

существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 

недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если 

можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они 

могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на 

основе этой годовой бухгалтерской отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем 

профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 

протяжении всего аудита. Кроме того, мы: 
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а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 

бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или 

ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти 

риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и 

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

Риск необнаружения существенного искажения в результате 

недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного 

искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут 

включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление 

информации или действия в обход системы внутреннего контроля;  

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей 

значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, 

соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об 

эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, 

обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия 

информации, подготовленного руководством аудируемого лица;  

г) делаем вывод о правомерности применения руководством 

аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании 

полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли 

существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 

результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 

аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы 

приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 

привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему 

раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое 

раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше 

мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных 

до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или 

условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность 

продолжать непрерывно свою деятельность; 

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в 

целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также 

того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе 

операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 

представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета 

директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, 

информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о 

существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных 
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недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 

аудита. 

 

 

Руководитель задания по аудиту,  

по результатам которого составлено  

аудиторское заключение  

(Доверенность №04/11-20 

 от 03.11.2020 г.)                                                                                  Денисов А.С.                                                                            

                                          

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторская организация:  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АУДИТ – ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ»,  

ОГРН 1021602864051,  

420095, Казань, улица Восстания, дом 101, пом. 1236, 

член саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциация «Содружество» (ААС),  

ОРНЗ 11306030310 

 

 

«30» марта 2021 года 
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Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой 
организации 

 

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации 

 

Основная деятельность некредитной финансовой организации 

 
Таблица 1.1 

 

Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию информации Описание 

1 2 3 4 

1 МСФО (IAS) 
1 

Номер лицензии 1. 045-11414-001000 
2. 21-000-1-00687 

2 МСФО (IAS) 
1 

Срок действия лицензии 1. Без ограничения 
срока действия 

2. Без ограничения 
срока действия 

3 МСФО (IAS) 
1 

Дата выдачи лицензии 1. 15.07.08 
2. 19.01.10 

4 МСФО (IAS) 
1 

Виды деятельности, на осуществление которых 
выдана лицензия 

1. Профессиональног
о участника рынка 
ценных бумаг на 
осуществление 
деятельности по 
управлению 
ценными бумагами 

2. На осуществление 
деятельности по 
управлению 
инвестиционными 
фондами, паевыми 
инвестиционными 
фондами и 
негосударственным
и пенсионными 
фондами 

5 МСФО (IAS) 
1 

Информация о возобновлении действия 
лицензии 

 

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) 

Гараев Зуфар Фанилович 

8 МСФО (IAS) 
1, 
МСФО (IAS) 
24 

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

- 

9 МСФО (IAS) 
1 

Количество филиалов некредитной финансовой 
организации, открытых на территории 
Российской Федерации 

- 

10 МСФО (IAS) 
1 

Количество филиалов некредитной финансовой 
организации, открытых на территории 
иностранных государств 

- 

11 МСФО (IAS) 
1 

Места нахождения филиалов некредитной 
финансовой организации, открытых на 

- 
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территории иностранных государств 

12 МСФО (IAS) 
1 

Юридический адрес некредитной финансовой 
организации 

109202, Москва г, 
Басовская ул, дом № 16, 
строение 1, оф.6/IX/46-48 

13 МСФО (IAS) 
1 

Фактический адрес некредитной финансовой 
организации 

109202, Москва г, 
Басовская ул, дом № 16, 
строение 1, оф.6/IX/46-48 

14 МСФО (IAS) 
1 

Численность персонала некредитной 
финансовой организации 

9 

15 МСФО (IAS) 
21 

Валюта отчетности Российский рубль (643): 
Настоящая отчетность 
составлена в тысячах 
рублей, если не указано 
иное 

 

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 

Экономика Российской 

Федерации продолжает 

проявлять некоторые черты 

развивающегося рынка. 

Среди них, в частности, 

неконвертируемость 

российского рубля в 

большинстве стран за 

пределами Российской 

Федерации, относительно 

высокая инфляция. 

Существующее российское 

налоговое, валютное и 

таможенное 

законодательство допускает 

различные толкования и 

подвержено частым 

изменениям. В России 

продолжается развитие 

правовой, налоговой и 

административной 

инфраструктуры, которая 

отвечала бы требованиям 

рыночной экономики 

России, развитие 

высокотехнологичных 

производств, повышение 

производительности труда и 

конкурентоспособности 

российской продукции на 

мировом рынке.  

Начиная с марта 2014 года 

США, ЕС и ряд других 

стран ввели несколько 

пакетов санкций против 

ряда российских 
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чиновников, бизнесменов и 

компаний. Данные санкции 

ограничили доступ 

определенного перечня 

российских компаний к 

международному капиталу 

и рынкам экспорта. В 

настоящее время 

сохраняется 

неопределенность 

дальнейшего ухудшения 

операционной среды, 

которая оказывает влияние 

на будущее финансовое 

положение и операционную 

деятельность Компании. 

Руководство Компании 

считает, что принимает все 

необходимые меры для 

поддержания устойчивого 

положения и дальнейшего 

развития бизнеса Компании 

в сложившихся 

обстоятельствах. 

 

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 

Данная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

составления в соответствии 

с Положением Банка России 

от 3 февраля 2016 г. N 532-П 

"Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета 

"Порядок составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг, акционерных 

инвестиционных фондов, 

организаторов торговли, 

центральных контрагентов, 

клиринговых организаций, 

специализированных 

депозитариев 

инвестиционного фонда, 

паевого инвестиционного 

фонда и негосударственного 

пенсионного фонда, 
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управляющих компаний 

инвестиционного фонда, 

паевого инвестиционного 

фонда и негосударственного 

пенсионного фонда, бюро 

кредитных историй, 

кредитных рейтинговых 

агентств, страховых 

брокеров" 

 

2 МСФО 
(IAS) 1 

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

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность подготовлена на 

основе правил учета по 

первоначальной стоимости 

за исключением 

финансовых активов, 

оцениваемых по 

справедливой стоимости, 

изменения которой 

отражаются в составе 

прибыли или убытка, а 

также за исключением 

обязательств по пенсионной 

деятельности. Принципы 

учетной политики, 

использованные при 

подготовке отчетности, 

применялись 

последовательно в 

отношении всех периодов, 

представленных в 

отчетности. 

3 МСФО 
(IAS) 1 

Причины реклассификации сравнительных сумм  

4 МСФО 
(IAS) 1 

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

 

5 МСФО 
(IAS) 1 

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

 

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 
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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 

 

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) 

Подготовка 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности требует 

применения оценок и 

допущений, которые 

оказывают влияние на 

отражаемые суммы 

активов и 

обязательств, 

раскрытие условных 

активов и обязательств 

на дату составления 

отчетности, а также 

суммы доходов и 

расходов в течение 

отчетного периода. 

Несмотря на то, что 

такие оценки основаны 

на имеющейся у 

руководства 

информации о текущих 

событиях и операциях, 

фактические 

результаты могут 

отличаться от этих 

оценок. Оценки и 

лежащие в их основе 

допущения 

пересматриваются на 

регулярной основе. 

Корректировки в 

оценках признаются в 

том отчетном периоде, 

в котором были 

пересмотрены 

соответствующие 

оценки, и в любых 

последующих 

периодах, которые они 
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затрагивают. 

3 МСФО (IAS) 
1, 

МСФО 
(IFRS) 13, 

МСФО 
(IFRS) 9 

Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов Финансовые 

инструменты 

отражаются по 

справедливой 

стоимости или 

амортизированной 

стоимости в 

зависимости от 

классификации. 

Насколько это 

возможно, Общество 

оценивает 

справедливую 

стоимость инструмента 

с использованием 

котировок данного 

инструмента на 

активном рынке. При 

отсутствии текущих 

котировок на активном 

рынке Общество 

использует методы 

оценки, которые 

максимально 

используют 

общедоступные 

рыночные данные и 

минимально 

используют исходные 

данные, недоступные 

широкому кругу 

пользователей. 

Выбранные методы 

оценки включают все 

факторы, которые 

участники рынка 

приняли бы во 

внимание в данных 

обстоятельствах. 

4 МСФО (IAS) 
21 

Переоценка активов и обязательств, выраженных в 
иностранной валюте 

- 

5 МСФО (IAS) 
1 

Непрерывность деятельности При подготовке 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

руководство несет 

ответственность за 

оценку способности 

Общества продолжать 

непрерывно свою 

деятельность, за 

раскрытие в 

соответствующих 

случаях сведений, 

относящихся к 

непрерывности 

деятельности, и за 

составление 

отчетности на основе 
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допущения о 

непрерывности 

деятельности, за 

исключением случаев, 

когда руководство 

намеревается 

ликвидировать 

Общество, прекратить 

его деятельность или 

когда у него 

отсутствует какая-либо 

иная реальная 

альтернатива, кроме 

ликвидации или 

прекращения 

деятельности. 

6 МСФО (IAS) 
29 

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

- 

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 в учетной 
политике в отчетном  
периоде не было. 

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 

 

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 

(корпоративных) 

счетах, открытых в 

кредитных 

организациях,  - 

депозиты «до 

востребования», а 

также депозиты срок 

размещения которых 

составляет менее 90 

календарных дней. 

10 МСФО (IAS) Критерии признания и база оценки средств,  
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1, 
МСФО 

(IFRS) 7 

размещенных в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

11 МСФО 
(IFRS) 7, 
МСФО 

(IFRS) 9 

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

 

12 МСФО 
(IFRS) 7, 
МСФО 

(IFRS) 9 

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

 

13 МСФО 
(IFRS) 9, 
МСФО 

(IFRS) 7 

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

 

14 МСФО (IAS) 
1, 

МСФО (IAS) 
27 

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

 

15 МСФО (IAS) 
1 

Порядок признания и последующего учета прочих 
активов 

 

16 МСФО 
(IFRS) 7, 
МСФО 

(IFRS) 9 

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

 

17 МСФО 
(IFRS) 7, 
МСФО 

(IFRS) 9 

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

 

18 МСФО (IAS) 
32 

Порядок проведения взаимозачетов финансовых 
активов и финансовых обязательств 

 

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) 

 

20 МСФО 
(IFRS) 7 

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

 

21 МСФО 
(IFRS) 7 

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

 

Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества 

22 МСФО (IAS) 
40 

Применяемая модель учета инвестиционного 
имущества 

 

23 МСФО (IAS) 
40 

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

 

24 МСФО (IAS) 
40 

Степень, в которой справедливая стоимость 
инвестиционного имущества (измеренная или 
раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) 
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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 

Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств 

25 МСФО (IAS) 
16 

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

 

26 МСФО (IAS) 
16 

Применяемый метод амортизации (для каждого класса 
активов) 

 

27 МСФО (IAS) 
16 

Применяемые сроки полезного использования (для 
каждого класса активов) 

 

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов 

28 МСФО (IAS) 
38 

Определение и состав нематериальных активов  

29 МСФО (IAS) 
1 

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

 

30 МСФО (IAS) 
38 

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

 

31 МСФО (IAS) 
38 

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

 

32 МСФО (IAS) 
1 

Порядок учета затрат на создание нематериальных 
активов собственными силами 

 

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 

 

34 МСФО (IAS) 
19 

Описание пенсионных планов с установленными 
выплатами, реализуемых некредитной финансовой 
организацией 

 

35 МСФО (IAS) 
19 

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

 

36 МСФО (IAS) 
19 

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

 

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 

 

38 МСФО (IAS) 
1, 

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

39 МСФО (IAS) 
17, 

МСФО 
(IFRS) 9 

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

 

40 МСФО 
(IFRS) 9 

Порядок признания, последующего учета, прекращения 
признания кредиторской задолженности 

 

41 МСФО (IAS) 
1 

Порядок признания и оценки уставного капитала, 
эмиссионного дохода 

 

42 МСФО (IAS) 
32, 

МСФО 
(IFRS) 7 

Порядок признания и оценки собственных выкупленных 
акций (долей) 

 

43 МСФО (IAS) 
32, 

МСФО 
(IFRS) 7 

Порядок признания и оценки резервного капитала  

44 МСФО (IAS) 
12 

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

 

45 МСФО (IAS) 
10, 

МСФО (IAS) 
32 

Порядок отражения дивидендов  

 

Примечание 5. Денежные средства 

 

Денежные средства 

 
Таблица 5.1 

 

Номе
р 

строк
и 

Наименование показателя 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

Полная 
балансо

вая 
стоимос

ть 

Резерв 
под 

обесцен
ение 

Баланс
овая 

стоимос
ть 

Полная 
балансо

вая 
стоимос

ть 

Резерв 
под 

обесцен
ение 

Балан
совая 
стоим
ость 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Денежные средства в кассе       

2 Денежные средства в пути       

3 Денежные средства на расчетных 
счетах 

484  484 170  170 

4 Денежные средства, переданные в 
доверительное управление 

      

5 Прочие денежные средства       

6 Итого 484  484 170  170 

 
5.1.1. По состоянию на 31 Декабря 2020 года у Общества были остатки денежных средств в 2-х 

кредитных организациях на общую сумму 483,9 тыс.руб. (на 31 Декабря 2019 года в 2-х кредитных 
организациях 169,8 тыс.руб.).  

5.1.2. Ограничения на использование денежных средств, по состоянию на 31 Декабря 2020 года и 
на 31 Декабря 2019 года у Общества отсутствуют. 
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Компоненты денежных средств и их эквивалентов 

 
Таблица 5.2 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

1 2 3 4 

1 Денежные средства 484 170 

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

  

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

  

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

  

5 Итого 484 170 

 

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 

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

 
Таблица 6.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

1 2 3 4 

1 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 487303 512742 

2 Прочие долевые инструменты, удерживаемые для 
торговли 

  

3 Производные финансовые инструменты, от которых 
ожидается увеличение экономических выгод 

  

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

  

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

  

6 Итого 487303 5112742 

 

Примечание 7. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 

 

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

 
Таблица 7.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

1 2 3 4 

1 Долговые ценные бумаги, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости через 

  



прибыль или убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации, в том числе: 

2 Правительства Российской Федерации   

3 субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

  

4 иностранных государств   

5 кредитных организаций и банков-нерезидентов   

6 некредитных финансовых организаций   

7 нефинансовых организаций   

8 Займы выданные и депозиты в кредитных организациях 
и банках-нерезидентах, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации, в том числе: 

  

9 маржинальные займы, предоставленные физическим 
лицам 

  

10 маржинальные займы, предоставленные юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям 

  

11 прочие выданные займы   

12 депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

  

13 Итого   

 

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 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

Полная 
баланс

овая 
стоимос

ть 

Резерв 
под 

обесце
нение 

Баланс
овая 

стоимос
ть 

Полная 
баланс

овая 
стоимос

ть 

Резер
в под 
обесц
енени

е 

Баланс
овая 

стоимос
ть 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

      

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

      

3 субординированные депозиты       

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

      

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

      

6 Средства коллективного 
клирингового обеспечения 

      



(гарантийный фонд), размещенные 
во вклады в кредитных 
организациях 

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

      

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

      

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

      

10 Сделки обратного репо с 
кредитными организациями и 
банками-нерезидентами 

      

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

18544  18544 218  218 

12 Прочее       

13 Итого 18544  18544 218  218 

 
10.1.1. По состоянию на 31 Декабря 2020 года у Общества были остатки денежных средств в 

одной кредитной организации на общую сумму 18544 тыс.руб. (В том числе выраженных в валюте 13298 
тыс.руб.). 

По состоянию на 31 Декабря 2019 года у Общества были остатки денежных средств в одной 
кредитной организации на общую сумму 218.3 тыс.руб.  

10.1.2. Ограничения на использование денежных средств, по состоянию на 31 Декабря 2020 года 
и на 31 Декабря 2019 года у Общества отсутствуют. 

 
 

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

 

Дебиторская задолженность 

 
Таблица 12.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

Полная 
баланс

овая 
стоимос

ть 

Резерв 
под 

обесце
нение 

Балан
совая 
стоим
ость 

Полная 
баланс

овая 
стоимос

ть 

Резерв 
под 

обесце
нение 

Баланс
овая 

стоимос
ть 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Расчеты по начисленным доходам 
по акциям, долям, паям 

      

2 Дебиторская задолженность 
клиентов 

603  603 849  849 

3 Расчеты с валютными и 
фондовыми биржами 

      

4 Расчеты по конверсионным       



операциям, производным 
финансовым инструментам, 
операциям с ценными бумагами 

5 Расчеты по финансовой аренде       

6 Прочая дебиторская 
задолженность 

      

7 Итого 603  603 849  849 

 

Примечание 20. Прочие активы 

Прочие активы 

Таблица 20.1 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

1 2 3 4 

1 Затраты на заключение договора   

2 Вложения в драгоценные металлы, монеты   

3 Вложения в природные камни   

4 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 18  

5 Расчеты с персоналом   

6 Расчеты по социальному страхованию  118 

7 Налог на добавленную стоимость, уплаченный 23 23 

8 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 255 386 

9 Запасы   

10 Расчеты с акционерами, участниками   

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

  

12 Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков 
ценных бумаг 

  

13 Прочее   

14 Резерв под обесценение (......) (......) 

15 Итого 296 527 

 
 

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

 

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства 

 
Таблица 24.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

1 2 3 4 

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

  

2 Обязательства по финансовой аренде   

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

  

4 сделки репо   

5 обязательства по возврату полученного денежного 
обеспечения 

  

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

  



7 сделки репо   

8 обязательства по возврату полученного денежного 
обеспечения 

  

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

  

10 сделки репо   

11 обязательства по возврату полученного денежного 
обеспечения 

  

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

  

13 сделки репо   

14 обязательства по возврату полученного денежного 
обеспечения 

  

15 Итого   

 

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

 

Кредиторская задолженность 

 
Таблица 26.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

1 2 3 4 

1 Кредиторская задолженность по информационно-
технологическим услугам 

8 13 

2 Кредиторская задолженность по услугам по содержанию 
и аренде помещений 

298 298 

3 Кредиторская задолженность перед депозитариями   

4 Кредиторская задолженность перед регистраторами   

5 Кредиторская задолженность по торговым операциям, в 
том числе: 

  

6 кредиторская задолженность перед брокерами и 
дилерами 

  

7 кредиторская задолженность перед клиентами   

8 Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков 
ценных бумаг 

  

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

  

10 Расчеты с организаторами торговли, в том числе:   

11 на фондовом рынке   

12 на валютном рынке   

13 на срочном рынке   

14 на товарном рынке   

15 прочие   

16 Расчеты с операторами товарных поставок   

17 Расчеты с репозитарием   

18 Расчеты с клиринговыми организациями   

19 Прочая кредиторская задолженность 10 10 

20 Итого 316 321 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Примечание 28. Резервы - оценочные обязательства 

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств 

Таблица 28.1 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя Налого
вые 

риски 

Судеб
ные 
иски 

Финансо
вые 

гарантии 

Проче
е 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Балансовая стоимость на 31.12.2019 года      

2 Создание резервов      

3 Использование резервов (...) (...)    

4 Восстановление неиспользованных резервов      

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

     

6 Прочее      

7 Балансовая стоимость на 31.12.2020 года      

 

Примечание 29. Прочие обязательства 

Прочие обязательства 

Таблица 29.1 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

1 2 3 4 

1 Расчеты с акционерами, участниками   

2 Расчеты с персоналом 734 714 

3 Расчеты по социальному страхованию 302 300 

4 Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным 
отпускам 

  

5 Налог на добавленную стоимость, полученный   

6 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль  3 

7 Авансы (предоплаты) полученные   

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

  

9 Обязательства по договорам финансовой гарантии   

10 Прочее 1  

11 Итого 1037 1017 

 

Примечание 30. Капитал 

Капитал 

Таблица 30.1 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя Количес
тво 

обыкно
венных 
акций в 
обраще

нии 

Номина
льная 

стоимос
ть 

обыкно
венных 
акций 

Колич
ество 
приви
легир
ованн

ых 
акций 

Номина
льная 

стоимос
ть 

привил
егирова

нных 

Поправ
ка на 

инфляц
ию 

Итого 



акций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 На 01.01.2019 года      150000 

2 Новые акции, выпущенные в 
предыдущем отчетном периоде 

      

3 Собственные акции, 
выкупленные у акционеров в 
предыдущем отчетном периоде 

      

4 Собственные акции, 
реализованные в предыдущем 
отчетном периоде 

      

4.1 Остаток на 31.12.2019 года      150000 

5 На 01.01.2020 года      150000 

6 Новые акции, выпущенные в 
отчетном периоде 

      

7 Собственные акции, 
выкупленные у акционеров в 
отчетном периоде 

      

8 Собственные акции, 
реализованные в отчетном 
периоде 

      

9 На 31.12.2020 года      150000 

 
30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой 

организации по состоянию на 31.12.2020 года составляет 150 000 тысяч рублей (на 31.12.2019 года: 150 
000 тысяч рублей).  

 

Примечание 31. Управление капиталом 

 
31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: 

соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, 
обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. 

31.2. В течение 2019 года и 2020 года некредитная финансовая организация соблюдала все 
требования, установленные Банком России к уровню собственных средств (в случае нарушений указать 
соответствующий факт и последствия данного нарушения). 

31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой организации, 
рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 20 000 тысяч 
рублей. 

31.4. На 31.12.2020 года величина собственных средств некредитной финансовой организации 
составляет 505 794 тысяч рублей (на 31.12.2019 года: 511 513 тысяч рублей). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 

Таблица 41.1 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

1 2 3 4 

Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов 

1 Сервисные сборы   

2 Выручка от оказания услуг по листингу   

3 Комиссионные доходы по организации торгов на 
фондовом рынке 

  

4 Комиссионные доходы по организации торгов на 
валютном рынке 

  

5 Комиссионные доходы по организации торгов на срочном 
рынке 

  

6 Комиссионные доходы по организации торгов на товарном 
рынке 

  

7 Итого   

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

8 Выручка от оказания услуг по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг 

  

9 Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам   

10 Выручка от приема-передачи системы ведения реестра   

11 Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях 
акционеров 

  

12 Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными 
действиями эмитента 

  

13 Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных 
бумаг 

  

14 Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным 
бумагам 

  

15 Итого   

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

16 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на 
фондовом рынке 

  

17 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на 
валютном рынке 

  

18 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на 
срочном рынке 

  

19 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на 
товарном рынке 

  

20 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: 
сервисные сборы 

  

21 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций 
центрального контрагента на фондовом рынке 

  

22 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций 
центрального контрагента на валютном рынке 

  

23 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций 
центрального контрагента на срочном рынке 

  

24 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций 
центрального контрагента на товарном рынке 

  

25 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций 
центрального контрагента: сервисные сборы 

  



26 Выручка от оказания репозитарных услуг   

27 Итого   

Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария 

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

  

29 Выручка от оказания услуг по проведению операций по 
счетам депо 

  

30 Выручка от оказания услуг расчетного депозитария   

31 Выручка от оказания услуг по ответственному хранению 
ценных бумаг 

  

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

  

33 Выручка от оказания сопутствующих услуг по 
депозитарной деятельности 

  

34 Итого   

Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности 

35 Комиссионные доходы от клиентских операций на 
фондовом рынке 

  

36 Комиссионные доходы от клиентских операций на 
срочном рынке 

  

37 Комиссионные доходы от клиентских операций на 
валютном рынке 

  

38 Комиссионные доходы от клиентских операций на 
товарном рынке 

  

39 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций   

40 Комиссионные доходы за перечисление денежных 
средств 

  

41 Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг   

42 Итого   

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) 

  

44 Выручка от оказания услуг по доверительному 
управлению 

8358 26095 

45 Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй   

46 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового 
агентства 

  

47 Выручка от оказания услуг страхового брокера   

48 Итого 8358 26095 

Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности 

49 Агентское вознаграждение   

50 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера   

51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного 
документооборота 

  

52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к 
программному обеспечению 

  

53 Выручка от оказания информационных и 
консультационных услуг 

  

54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание 
дополнительных услуг 

  

55 Итого   

56 Всего 8358 26095 

 



Примечание 42. Расходы на персонал 

Расходы на персонал 

Таблица 42.1 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31.12.2020 г. 31.12.2021 г. 

1 2 3 4 

1 Расходы по оплате труда 10210 9361 

2 Налоги и отчисления по заработной плате и прочим 
выплатам персоналу 

2148 2517 

3 Расходы по пенсионному плану   

4 Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям   

5 Прочее   

6 Итого 12358 11879 

 
42.1.1. Расходы по оплате труда за 2020 год включают расходы по выплате вознаграждений 

работникам по итогам года в размере 10210 тысяч рублей (за 2019 год: 9361  тысяч рублей). 
42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 2020 год 

включают установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в размере 2148 тысяч рублей (за 2019 год: 2517 тысяч рублей). 

 

Примечание 43. Прямые операционные расходы 

Прямые операционные расходы 

Таблица 43.1 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

1 2 3 4 

1 Расходы на услуги маркет-мейкеров   

2 Расходы на выплату премий   

3 Почтовые расходы   

4 Расходы на услуги депозитариев и регистраторов   

5 Расходы по комиссии за клиринг   

6 Биржевые сборы   

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

  

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

  

9 Расходы на услуги трансфер-агентов   

10 Расходы на технические услуги   

11 Прочее   

12 Итого   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примечание 44. Процентные расходы 

Процентные расходы 

Таблица 44.1 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

1 2 3 4 

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

  

2 По финансовым обязательствам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости: средствам клиентов 

  

3 По финансовым обязательствам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим 
привлеченным средствам 

 219 

4 По финансовым обязательствам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости: выпущенным долговым 
ценным бумагам 

  

5 По обязательствам по финансовой аренде   

6 Прочие процентные расходы   

7 Итого  219 

 

Примечание 46. Общие и административные расходы 

 

Общие и административные расходы 

 
Таблица 46.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

1 2 3 4 

1 Расходы на информационно-телекоммуникационные 
услуги 

-1241 -571 

2 Амортизация основных средств   

3 Амортизация программного обеспечения и прочих 
нематериальных активов 

  

4 Расходы по аренде -2014 -2016 

5 Расходы по операциям с основными средствами и 
нематериальными активами 

  

6 Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и 
другие) 

-135 -125 

7 Расходы по страхованию   

8 Расходы на рекламу и маркетинг   

9 Расходы на юридические и консультационные услуги -451 -410 

10 Расходы на создание резервов - оценочных начислений   

11 Представительские расходы   

12 Транспортные расходы   

13 Командировочные расходы   

14 Штрафы, пени   

15 Расходы на услуги кредитных организаций и банков-
нерезидентов 

-123 -147 

16 Расходы по уплате налогов, за исключением налога на 
прибыль 

  

17 Прочие административные расходы -63 -86 

18 Итого -4027 -3355 



Примечание 47. Прочие доходы и расходы 

 

Прочие доходы 

 
Таблица 47.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31.12.201920 г. 31.12.2019 г. 

1 2 3 4 

1 Доходы от аренды, кроме доходов от аренды 
инвестиционного имущества 

  

2 Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов 
под обесценение по прочим активам 

  

3 Доходы от списания кредиторской задолженности   

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

  

5 Доходы от операций с основными средствами и 
нематериальными активами 

  

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

  

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

  

8 Прочие доходы 10 46 

9 Итого 10 46 

 

Прочие расходы 

 
Таблица 47.2 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31.12.201920 г. 31.12.2019 г. 

1 2 3 4 

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

  

2 Расходы на списание безнадежной дебиторской 
задолженности 

  

3 Расходы по созданию резервов под обесценение по 
прочим активам 

  

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

  

5 Прочие расходы -1760 -1683 

6 Итого -1760 -1683 

 

 

 

 

 

 

 



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 31.12.201920 г. 31.12.2019 г. 

1 2 3 4 

1 Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль -276 -2449 

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

  

3 Изменение отложенного налогового обязательства 
(актива) 

  

4 Итого, в том числе: -276 -2449 

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

  

6 расходы (доходы) по налогу на прибыль -276 -2449 

 
Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли, в 2019 году 

составляет 20 процентов (в 2018 году: 20 процентов). 
 

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой 
организации  

на 31.01.2020 года 

Таблица 52.12 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя Россия Страны 
Организац

ии 
экономиче

ского 
сотруднич

ества и 
развития 

Другие 
страны 

Итого 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Активы 

1 Денежные средства 484   484 

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

487303   487303 

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

487303   487303 

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

    

5 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

    

6 долговые инструменты     

7 долевые инструменты     

8 Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том числе: 

19147   19147 

9 средства в кредитных организациях и 18544   18544 



банках-нерезидентах 

10 займы выданные и прочие размещенные 
средства 

    

11 дебиторская задолженность 603   603 

12 Инвестиции в ассоциированные предприятия     

13 Инвестиции в совместно контролируемые 
предприятия 

    

14 Инвестиции в дочерние предприятия     

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

    

16 Прочие активы 296   296 

17 Итого активов 507230   507230 

Раздел II. Обязательства 

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

    

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

    

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

    

21 Финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том числе: 

315   315 

22 средства клиентов     

23 кредиты, займы и прочие привлеченные 
средства 

    

24 выпущенные долговые ценные бумаги     

25 кредиторская задолженность 315   315 

26 Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как предназначенные 
для продажи 

    

27 Прочие обязательства 1037   1037 

28 Итого обязательств 1352   1352 

29 Чистая балансовая позиция 505878   505878 

 

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до 
погашения, на основе ожидаемых сроков погашения 

 на 31.12.2020 года 

 
Таблица 52.14 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя До 3 
месяцев 

От 3 
месяцев 
до 1 года 

Свыше 1 
года 

Итого 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Активы 

1 Денежные средства, в том числе: 484   484 

2 денежные средства на расчетных счетах 484   484 

3 денежные средства, переданные в 
доверительное управление 

    

4 прочие денежные средства     



5 Долговые инструменты, в обязательном 
порядке классифицируемые как финансовые 
активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, в том 
числе: 

    

6 долговые ценные бумаги, удерживаемые для 
торговли, в том числе: 

    

7 Правительства Российской Федерации     

8 субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

    

9 иностранных государств     

10 кредитных организаций и банков-
нерезидентов 

    

11 некредитных финансовых организаций     

12 нефинансовых организаций     

13 займы выданные и депозиты в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах, в 
обязательном порядке классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, в том числе: 

    

14 маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

    

15 маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

    

16 прочие выданные займы     

17 депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

    

18 Долговые инструменты, классифицируемые 
как финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации, в том числе: 

    

19 долговые ценные бумаги, классифицируемые 
как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации, в том 
числе: 

    

20 Правительства Российской Федерации     

21 субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

    

22 иностранных государств     

23 кредитных организаций и банков-
нерезидентов 

    

24 некредитных финансовых организаций     

25 нефинансовых организаций     

26 займы выданные и депозиты в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации, в том числе: 

    

27 маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

    

28 маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

    

29 прочие выданные займы     

30 депозиты в кредитных организациях и банках-     



нерезидентах 

31 Долговые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

    

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

    

33 Правительства Российской Федерации     

34 субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

    

35 иностранных государств     

36 кредитных организаций и банков-
нерезидентов 

    

37 некредитных финансовых организаций     

38 нефинансовых организаций     

39 депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

    

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

    

41 маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

    

42 маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

    

43 прочие выданные займы     

44 Средства в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том числе: 

18544   18544 

45 долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов, 
оцениваемые по амортизированной стоимости 

    

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

    

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

    

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

    

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

    

50 средства индивидуального клирингового 
обеспечения, размещенные во вклады в 
кредитных организациях 

    

51 средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для исполнения 
обязательств, допущенных к клирингу, и 
индивидуального клирингового обеспечения 

    

52 средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для коллективного 
клирингового обеспечения (гарантийный 
фонд) 

    

53 сделки обратного репо с кредитными 
организациями и банками-нерезидентами 

    

54 расчеты доверителей (комитентов) по     



брокерским операциям с ценными бумагами и 
другими финансовыми активами 

55 прочие размещенные средства в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах 

18544   18544 

56 Займы выданные и прочие размещенные 
средства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

    

57 требования по возврату выданного 
обеспечения 

    

58 долговые ценные бумаги некредитных 
организаций, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

    

59 средства в некредитных клиринговых 
организациях 

    

60 маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

    

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

    

62 прочие выданные займы и размещенные 
средства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

    

63 сделки обратного репо с некредитными 
организациями 

    

64 Дебиторская задолженность, оцениваемая по 
амортизированной стоимости, в том числе: 

603   603 

65 дебиторская задолженность клиентов 603   603 

66 расчеты с валютными и фондовыми биржами     

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

    

68 расчеты по финансовой аренде     

69 прочая дебиторская задолженность     

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

    

71 Итого активов 19631   19631 

Раздел II. Обязательства 

72 Финансовые обязательства в обязательном 
порядке классифицируемые как оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, в том числе: 

    

73 производные финансовые инструменты, по 
которым ожидается уменьшение 
экономических выгод 

    

74 обязательства по обратной поставке ценных 
бумаг по договору репо 

    

75 обязательства по возврату заимствованных 
ценных бумаг 

    

76 встроенные производные финансовые 
инструменты, от которых ожидается 
уменьшение экономических выгод 

    

77 Финансовые обязательства, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной 

    



финансовой организации, в том числе: 

78 кредит, полученный в порядке расчетов по 
расчетному счету (овердрафт) 

    

79 средства, привлеченные от государственных 
организаций 

    

80 средства, привлеченные от кредитных 
организаций 

    

81 средства, привлеченные от других 
юридических лиц 

    

82 средства, привлеченные от физических лиц     

83 выпущенные облигации     

84 выпущенные векселя     

85 Средства клиентов, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том числе: 

    

86 средства участников клиринга     

87 средства клиентов по брокерским операциям с 
ценными бумагами и другими финансовыми 
активами 

    

88 средства клиентов, предназначенные для 
выплаты доходов по ценным бумагам 

    

89 Кредиты, займы и прочие привлеченные 
средства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

    

90 кредит, полученный в порядке расчетов по 
расчетному счету (овердрафт) 

    

91 обязательства по финансовой аренде     

92 прочие средства, привлеченные от кредитных 
организаций 

    

93 прочие средства, привлеченные от 
государственных организаций 

    

94 прочие средства, привлеченные от других 
юридических лиц 

    

95 прочие средства, привлеченные от 
физических лиц 

    

96 Выпущенные долговые ценные бумаги, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

    

97 выпущенные облигации     

98 выпущенные векселя     

99 Кредиторская задолженность, оцениваемая по 
амортизированной стоимости, в том числе: 

316   316 

100 кредиторская задолженность по 
информационно-технологическим услугам 

8   8 

101 кредиторская задолженность за услуги по 
содержанию и аренде помещений 

298   298 

102 кредиторская задолженность перед 
депозитариями 

    

103 кредиторская задолженность перед 
регистраторами 

    

104 кредиторская задолженность по торговым 
операциям 

    

105 расчеты с посредниками по обслуживанию 
выпусков ценных бумаг 

    

106 расчеты по конверсионным операциям, 
производным финансовым инструментам и 
ценным бумагам 

    

107 расчеты с организаторами торговли     

108 расчеты с операторами товарных поставок     

109 расчеты с репозитарием     



110 расчеты с клиринговыми организациями     

111 прочая кредиторская задолженность 10   10 

112 Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как предназначенные 
для продажи 

    

113 Итого обязательств 316   316 

114 Итого разрыв ликвидности 19315   19315 

 

Обзор  
финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных 

валют  
на 31.12.2020 года 

 
Таблица 52.15 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя Рубли Доллар
ы США 

Евро Прочие 
валюты 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел I. Активы 

1 Денежные средства 484    484 

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

487303    487303 

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

487303    487303 

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

     

5 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

     

6 долговые инструменты      

7 долевые инструменты      

8 Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том числе: 

5849 13298   19147 

9 средства в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

5246 13298   18544 

10 займы выданные и прочие размещенные 
средства 

     

11 дебиторская задолженность 603    603 

12 Инвестиции в ассоциированные 
предприятия 

     

13 Инвестиции в совместно контролируемые 
предприятия 

     

14 Инвестиции в дочерние предприятия      

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

     

 Прочие активы 296    296 

16 Итого активов 493932 13298   507230 

Раздел II. Обязательства 

17 Финансовые обязательства, оцениваемые      



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

18 финансовые обязательства в 
обязательном порядке классифицируемые 
как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

     

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

     

20 Финансовые обязательства, оцениваемые 
по амортизированной стоимости, в том 
числе: 

316    316 

21 средства клиентов      

22 кредиты, займы и прочие привлеченные 
средства 

     

23 выпущенные долговые ценные бумаги      

24 кредиторская задолженность 316    316 

25 Обязательства выбывающих групп, 
классифицированных как предназначенные 
для продажи 

     

 Прочие обязательства 1037    1037 

26 Итого обязательств 1353    1353 

27 Чистая балансовая позиция 492579 13298   505877 

 

Примечание 53. Передача финансовых активов 

Информация  
о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также 

связанных с ними обязательств 

Таблица 53.1 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

Балансов
ая 

стоимост
ь активов 

Балансова
я 

стоимость 
соответств

ующих 
обязатель

ств 

Балансов
ая 

стоимост
ь активов 

Балансов
ая 

стоимост
ь 

соответст
вующих 

обязател
ьств 

1 2 3 4 5 6 

1 Финансовые активы, в обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, переданные без прекращения 
признания, в том числе: 

    

2 долевые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов 

    

3 долевые ценные бумаги некредитных 
финансовых организаций 

    

4 долевые ценные бумаги нефинансовых 
организаций 

    

5 прочие долевые инструменты, удерживаемые 
для торговли 

    

6 долговые ценные бумаги Правительства 
Российской Федерации 

    

7 долговые ценные бумаги субъектов     



Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

8 долговые ценные бумаги иностранных 
государств 

    

9 долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов 

    

10 долговые ценные бумаги некредитных 
финансовых организаций 

    

11 долговые ценные бумаги нефинансовых 
организаций 

    

12 Финансовые активы, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации, 
переданные без прекращения признания, в 
том числе: 

    

13 долговые ценные бумаги Правительства 
Российской Федерации 

    

14 долговые ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

    

15 долговые ценные бумаги иностранных 
государств 

    

16 долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов 

    

17 долговые ценные бумаги некредитных 
финансовых организаций 

    

18 долговые ценные бумаги нефинансовых 
организаций 

    

19 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, переданные без 
прекращения признания, в том числе: 

    

20 долевые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов 

    

21 долевые ценные бумаги некредитных 
финансовых организаций 

    

22 долевые ценные бумаги нефинансовых 
организаций 

    

23 прочие долевые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

    

24 долговые ценные бумаги Правительства 
Российской Федерации 

    

25 долговые ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

    

26 долговые ценные бумаги иностранных 
государств 

    

27 долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов 

    

28 долговые ценные бумаги некредитных 
финансовых организаций 

    

29 долговые ценные бумаги нефинансовых 
организаций 

    

30 Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, переданные 
без прекращения признания, в том числе: 

    

31 долговые ценные бумаги кредитных     



организаций и банков-нерезидентов, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

32 долговые ценные бумаги некредитных 
организаций, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

    

33 Прочее     

34 Итого     

 

Примечание 54. Условные обязательства 

Соблюдение особых условий 

 
54.3.1. В текущем периоде деятельности у некредитной финансовой организации судебных и 

иных разбирательств нет. 
54.3.2. По состоянию на 31.12.2020 года некредитная финансовая организация не участвовала в 

судебных и иных разбирательствах. 
54.3.3. По состоянию на 31.12.2019 года некредитная финансовая организация не участвовала в 

судебных и иных разбирательствах. 
 

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки 
справедливой стоимости, 

 на 31.12.2020 года 

 
Таблица 56.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя Справедливая стоимость по 
уровням исходных данных 

Итого 
справедл

ивая 
стоимост

ь 

Рыночны
е 

котировк
и 

(уровень 
1) 

Модель 
оценки, 

использу
ющая 

данные 
наблюда

емых 
рынков 

(уровень 
2) 

Модель 
оценки, 

использу
ющая 

значител
ьный 

объем 
ненаблю
даемых 
данных 

(уровень 
3) 

1 2 3 4 5 6 

1 Активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости, в том числе: 

487303   487303 

2 финансовые активы, в том числе: 487303   487303 

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

487303   487303 

4 ценные бумаги, удерживаемые для торговли, 
в том числе: 

    

5 долевые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов 

    

6 долевые ценные бумаги некредитных 
финансовых организаций 

    

7 долевые ценные бумаги нефинансовых     



организаций 

8 долговые ценные бумаги Правительства 
Российской Федерации 

    

9 долговые ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

    

10 долговые ценные бумаги иностранных 
государств 

    

11 долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов 

    

12 долговые ценные бумаги некредитных 
финансовых организаций 

    

13 долговые ценные бумаги нефинансовых 
организаций 

    

14 прочие долевые инструменты, удерживаемые 
для торговли 

    

15 производные финансовые инструменты, от 
которых ожидается увеличение экономических 
выгод, в том числе: 

    

16 производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
является иностранная валюта, в том числе: 

    

17 фьючерсы     

18 форварды     

19 опционы     

20 свопы     

21 прочие производные финансовые 
инструменты 

    

22 производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются процентные ставки, в том числе: 

    

23 фьючерсы     

24 форварды     

25 опционы     

26 свопы     

27 прочие производные финансовые 
инструменты 

    

28 производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются ценные бумаги, в том числе: 

    

29 фьючерсы     

30 форварды     

31 опционы     

32 свопы     

33 прочие производные финансовые 
инструменты 

    

34 производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются драгоценные металлы, в том числе: 

    

35 фьючерсы     

36 форварды     

37 опционы     

38 свопы     

39 прочие производные финансовые 
инструменты 

    

40 производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются другие активы, в том числе: 

    

41 фьючерсы     



42 форварды     

43 опционы     

44 свопы     

45 прочие производные финансовые 
инструменты 

    

46 встроенные производные финансовые 
инструменты, от которых ожидается 
увеличение экономических выгод 

    

47 займы выданные и депозиты в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах, в 
обязательном порядке классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, в том числе: 

    

48 маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

    

49 маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

    

50 прочие выданные займы     

51 депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

    

52 финансовые активы, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации, в том 
числе: 

    

53 долговые ценные бумаги, классифицируемые 
как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации, в том 
числе: 

    

54 долговые ценные бумаги Правительства 
Российской Федерации 

    

55 долговые ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

    

56 долговые ценные бумаги иностранных 
государств 

    

57 долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов 

    

58 долговые ценные бумаги некредитных 
финансовых организаций 

    

59 долговые ценные бумаги нефинансовых 
организаций 

    

60 займы выданные и депозиты в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации, в том числе: 

    

61 маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

    

62 маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

    

63 прочие выданные займы     

64 депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

    

65 финансовые активы, оцениваемые по     



справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

66 долговые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

    

67 долговые ценные бумаги Правительства 
Российской Федерации 

    

68 долговые ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

    

69 долговые ценные бумаги иностранных 
государств 

    

70 долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов 

    

71 долговые ценные бумаги некредитных 
финансовых организаций 

    

72 долговые ценные бумаги нефинансовых 
организаций 

    

73 депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

    

74 маржинальные займы, предоставленные 
физическим лицам 

    

75 маржинальные займы, предоставленные 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

    

76 прочие выданные займы     

77 долевые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, в том числе: 

    

78 долевые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов 

    

79 долевые ценные бумаги некредитных 
финансовых организаций 

    

80 долевые ценные бумаги нефинансовых 
организаций 

    

81 прочие долевые инструменты, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

    

82 инвестиции в дочерние предприятия     

83 инвестиции в ассоциированные предприятия     

84 инвестиции в совместно контролируемые 
предприятия 

    

85 нефинансовые активы, в том числе:     

86 основные средства (здания)     

87 инвестиционное имущество     

88 прочие активы, в том числе:     

89 изменение справедливой стоимости объекта 
хеджирования 

    

90 Обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости, в том числе: 

    

91 финансовые обязательства, в том числе:     

92 финансовые обязательства, в обязательном 
порядке классифицируемые как оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, в том числе: 

    

93 производные финансовые инструменты, по 
которым ожидается уменьшение 
экономических выгод, в том числе: 

    

94 производные финансовые инструменты,     



базисным (базовым) активом которых 
является иностранная валюта, в том числе: 

95 фьючерсы     

96 форварды     

97 опционы     

98 свопы     

99 прочие производные финансовые 
инструменты 

    

100 производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются процентные ставки, в том числе: 

    

101 фьючерсы     

102 форварды     

103 опционы     

104 свопы     

105 прочие производные финансовые 
инструменты 

    

106 производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются ценные бумаги, в том числе: 

    

107 фьючерсы     

108 форварды     

109 опционы     

110 свопы     

111 прочие производные финансовые 
инструменты 

    

112 производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются драгоценные металлы, в том числе: 

    

113 фьючерсы     

114 форварды     

115 опционы     

116 свопы     

117 прочие производные финансовые 
инструменты 

    

118 производные финансовые инструменты, 
базисным (базовым) активом которых 
являются другие активы, в том числе: 

    

119 фьючерсы     

120 форварды     

121 опционы     

122 свопы     

123 прочие производные финансовые 
инструменты 

    

124 обязательства по обратной поставке ценных 
бумаг по договору репо 

    

125 обязательства по возврату заимствованных 
ценных бумаг 

    

126 встроенные производные финансовые 
инструменты, от которых ожидается 
уменьшение экономических выгод 

    

127 финансовые обязательства, 
классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной 
финансовой организации, в том числе: 

    

128 кредит, полученный в порядке расчетов по 
расчетному счету (овердрафт) 

    



129 средства, привлеченные от государственных 
организаций 

    

130 средства, привлеченные от кредитных 
организаций 

    

131 средства, привлеченные от других 
юридических лиц 

    

132 средства, привлеченные от физических лиц     

133 выпущенные облигации     

134 выпущенные векселя     

135 нефинансовые обязательства     

 

Информация  
о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 

Таблица 58.3 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31.12.2020г. 31.12.2019 г. 

1 2 3 4 

1 Краткосрочные вознаграждения 3764 3717 

2 Обязательства по пенсионному обеспечению 738 989 

3 Долгосрочные вознаграждения   

4 Выходные пособия   

5 Выплаты на основе долевых инструментов   

 

Операции, за исключением операций, связанных с реализацией трудовых взаимоотношений, со 
связанными сторонами (физическими лицами) не проводились 

 

Примечание 59. События после окончания отчетного периода 

 

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют 

корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

правилами составления бухгалтерской отчетности некредитными финансовыми организациями, 

установленными в Российской Федерации. 


