Приложение 5.1 к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров" (с изменениями от 7 сентября 2017 г.)
Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации
Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Таблица 4.1

Номер
строки
1

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание

2

3

4

Раздел I. Влияние оценок и допущений

1

2

МСФО (IAS) 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

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)

Общество производит оценки и делает допущения, которые воздействуют на отражаемые в бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы и на
балансовую стоимость активов и обязательств в отчетном периоде. Оценки и суждения постоянно анализируются на основе опыта руководства и других
факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих
обстоятельств. В процессе применения учетной политики руководство Общества также использует суждения и оценки.

Суждения, которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отражаемые в бухгалтерской (финансовой) отчетности, и оценки,
результатом которых могут быть значительные корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение отчетного периода, включают
следующие: Признание отложенного налогового актива. Признанный отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль,
которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражаются в бухгалтерском балансе некредитной финансовой организации.
Отложенный налоговый актив признается только в том случае, если использование соответствующего налогового вычета является высоковероятным.
Это предполагает наличие временных разниц, восстановление которых ожидается в будущем, и наличие достаточной будущей налогооблагаемой
прибыли для произведения вычетов. Общество пересматривает оценку балансовой стоимости отложенных налоговых активов на каждую отчетную дату
в зависимости от оценки вероятности того, что достаточная налогооблагаемая прибыль будет получена Обществом, чтобы реализовать все или часть
отложенных налоговых активов. Оценка вероятности включает суждения, основанные на ожидаемых результатах деятельности Общества. Для оценки
вероятности реализации отложенных налоговых активов в будущем используются различные факторы, включая результаты прошлых лет, операционный
план, возможность получения материальной помощи от связанных сторон, истечение срока возмещения налоговых убытков и стратегию налогового
планирования. Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно использование соответствующей выгоды по налогу на
прибыль. Определение будущей налогооблагаемой прибыли и суммы выгоды по налогу на прибыль, вероятных к возникновению в будущем, основано на
среднесрочном бизнес-плане, подготовленном руководством, и результатах его экстраполяции. Бизнес-план основан на ожиданиях руководства,
адекватных обстоятельствам.
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МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS)
13, МСФО (IFRS) 9

Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов

В зависимости от классификации, Общ-во оценивает финансовые инструменты по справедливой, либо по амортизированной стоимости. Финансовые
инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты
первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке. Ниже представлено описание соответствующих методов оценки.
Справедливая ст-ть ‒ это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче обяз-ва при проведении обычной сделки
между участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой ст-ти является котируемая цена на активном рынке. Активный
рынок ‒ это рынок, на котором операции с активом или обяз-ом проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать
информацию об оценках на постоянной основе. Справедливая ст-ть фин-ых инструментов, обращающихся на активном рынке, оценивается как сумма,
полученная при умножении котируемой цены на отдельный актив или обяз-во на их кол-во, удерживаемое Общ-вом. Так обстоит дело даже в том
случае, если обычный суточный торговый оборот рынка недостаточен для поглощения того кол-ва активов и обязат-в, которое имеется у Общ-ва, а
размещение заказов на продажу позиций в отдельной операции может повлиять на котируемую цену. Модели оценки, такие как модель
дисконтированных ден-х потоков, а также модели, основанные на данных аналогичных операций между независимыми сторонами, или на текущей ст-ти
объекта инвестиций, используются для определения справедливой ст-ти фин-ых инструментов, для которых недоступна рыночная информация о цене
сделок. Результаты оценки справедливой ст-ти анализируются и распределяются по уровням иерархии справедливой ст-ти следующим образом: 1) к
Уровню 1 относятся оценки по котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, 2) к Уровню 2 полученные с помощью моделей оценки, в которых все используемые существенные исходные данные, которые либо прямо (например, цены), либо
косвенно (например, рассчитанные на основе цен) являются наблюдаемыми для актива или обяз-ва, и 3) оценки Уровня 3, которые являются оценками,
не основанными исключительно на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки требуется значительный объем ненаблюдаемых исходных данных).
Затраты по сделке являются доп. затратами, непосредственно относящимися к приобретению, выпуску или выбытию финансового инструмента. Доп.
затраты – это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают выплаты и комиссионные,
уплаченные агентам (включая работников, выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, обязательные платежи
регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты по сделке не включают премии
или дисконты по долговым обяз-ам, затраты на финансирование, внутренние административные расходы или затраты на хранение. Амортизированная
ст-ть представляет собой ст-ть актива при первоначальном признании за вычетом выплат основного долга, но включая наращенные проценты, а для
финансовых активов – за вычетом любого списания ожидаемых кредитных убытков. Наращенные проценты включают амортизацию отложенных при
первоначальном признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода ЭПС. Наращенные
процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая
отложенную при предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую ст-ть соответствующих
статей бухгалтерского баланса НФО. бух-го баланса НФО. Метод ЭПС – это метод распределения процентных доходов или процентных расходов в
течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки в каждом периоде (ЭПС) на балансовую ст-ть инструмента.
ЭПС – это точная ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или поступлений (не включая будущие кредитные убытки) на
ожидаемый срок действия фин-го инструмента или, в соответствующих случаях, на более короткий срок до валовой балансовой ст-ти фин-го
инструмента. ЭПС используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с переменной ставкой до следующей даты изменения
процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спред по плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по
другим переменным факторам, которые устанавливаются независимо от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на
протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента. Расчет приведенной стоимости включает все выплаты и вознаграждения, уплаченные или
полученные сторонами по договору, составляющие неотъемлемую часть ЭПС. Для активов, являющихся приобретенными или созданными
обесцененными фин. активами при первоначальном признании, ЭПС корректируется с учетом кредитного риска, т.е. рассчитывается на основе
амортизированной стоимости актива при первоначальном признании, а не на базе его валовой балансовой ст-ти и включает ожидаемые кредитные
убытки по расчетным будущим денежным потокам.Справедливая стоимость ценных бумаг, которая не может быть
надежно определена Обществом самостоятельно, устанавливается
с привлечением профессионального оценщика.
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МСФО (IAS) 21

Переоценка активов и обязательств, выраженных в
иностранной валюте

5

МСФО (IAS) 1

Непрерывность деятельности

6

7

Информация в отношении пересчета показателей предыдущих
периодов с учетом изменений общей покупательной
способности рубля
Раздел II. Изменения в учетной политике
МСФО (IAS) 29

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)

Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, переоцениваются по курсу Банка России на соответствующую отчетную дату и
отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности в рублевом эквиваленте. Положительные и отрицательные курсовые разницы от расчетов по
таким операциям и от пересчета денежных активов и обязательств в рублевый эквивалент по денежных активов и обязательств в рублевый эквивалент
по официальному обменному курсу Банка России на конец отчетного периода отражаются в составе прибыли или убытка за отчетный период. Пересчет
по обменному курсу на конец отчетного периода не применяется к неденежным статьям, оцениваемым по первоначальной стоимости. Неденежные
статьи, оцениваемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, включая инвестиции в долговые инструменты, пересчитываются с
использованием обменных курсов, которые действовали на дату оценки справедливой стоимости. На 31 декабря 2019 года официальный обменный
курс, использованный для переоценки остатков по счетам в иностранной валюте, составлял 61,9057 рублей за 1 доллар США (на 31 декабря 2018 года
69,4706 рубля за 1 доллар США).
Финансовая отчетность составляется на основе допущения, что Общество действует и будет действовать в обозримом будущем (по крайней мере, в
течение 12 месяцев с даты подготовки финансовой отчетности). У Общества нет намерения или необходимости в ликвидации или существенном
сокращении масштабов своей деятельности
В соответствии с МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике», введенным в действие на территории Российской
Федерации, Общество определило величину своего уставного капитала с учетом изменений общей покупательной способности российского рубля,
начиная с даты совершения операции и до 31 декабря 2002 года.

Изменений учетной политики в отчетном периоде не было.
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МСФО (IAS) 8

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

С 01.01.2020г. и позднее действует поправки к IAS 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки».Поправка связана с
определением существенности информации.Информация является существенной, если можно обоснованно ожидать, что ее пропуск, искажение или
маскировка повлияют на решения основных пользователей финансовой отчетности общего назначения, принимаемые на основе данной финансовой
отчетности, предоставляющей финансовую информацию о конкретной отчитывающейся организации.Планируются внесение изменений в учетную
политику.

Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Критерии признания и база оценки финансовых инструментов
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МСФО (IАS) 1, МСФО (IFRS) Критерии признания и база оценки денежных средств и их
7
эквивалентов

Денежными средствами и их эквивалентами Общество признает денежные средства в кассе, средства на банковских
счетах до востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции, включая краткосрочные
банковские депозиты, с первоначальным сроком погашения по
договору не более трех месяцев. Денежные средства и их
эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной
процентной ставки. Остатки денежных средств с ограничением использования исключаются из состава денежных средств и их
эквивалентов для целей составления отчета о потоках денежных средств некредитной финансовой организации.
Средствами в кредитных организациях и банках - нерезидентах признаются депозиты в кредитных организациях
и банках-нерезидентах, средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального
клирингового обеспечения, прочие средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах.
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах оцениваются по амортизированной стоимости и отражаются в
бухгалтерском балансе за вычетом резерва под обесценение. Принципы создания резервов под обесценение депозитов в
банках аналогичны принципам создания резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости. Общество на дату размещения денежных средств в средства,
размещенные в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оценивает их по справедливой стоимости.
После первоначального признания стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах оценивается
по амортизированной стоимости с учетом процентных доходов, начисляемых и получаемых с даты первоначального
признания. Общество создает резервы по депозитам, размещенным в кредитных организациях с уровнем рейтинга ниже "ААА". Размер резерва определяется как 1% от суммы размещенных денежных
средств в депозит. Общество определяет наличие признаков обесценения и
формирует резервы в отношении средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, дебиторской
задолженности (задолженности по вознаграждению Общества и возмещаемым комиссиям), депозитов, выданных займов на
основании утвержденной Обществом Методики расчета резервов Выданные (размещенные) займы или депозиты, в отношении
которых на дату первоначального признания существуют наблюдаемые данные о событиях, которые оказывают
негативное влияние на ожидаемые будущие денежные потоки по договору, являются кредитно-обесцененными при
первоначальном признании. В противном случае выданные (размещенные) займы или депозиты не являются кредитнообесцененными при первоначальном признании. По выданным (размещенным) займам и депозитам, не
являющимся кредитно-обесцененными, на дату первоначального признания, на каждую отчетную дату, а
также на дату прекращения признания Общество оценивает резерв под обесценение в сумме, равной ожидаемым
кредитным убыткам за 12 месяцев, если отсутствует значительное увеличение кредитного риска по договору с даты
первоначального признания. По выданным (размещенным) займам и депозитам, не
являющимся кредитно-обесцененными, на каждую отчетную дату, а также на дату прекращения признания Общество
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МСФО (IАS) 1, МСФО (IFRS) Критерии признания и база оценки средств, размещенных в
7
кредитных организациях и банках-нерезидентах

Средствами в кредитных организациях и банках - нерезидентах признаются депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, средства на
клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения, прочие средства в кредитных организациях
и банках-нерезидентах. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах оцениваются по амортизированной стоимости и отражаются в
бухгалтерском балансе за вычетом резерва под обесценение. Принципы создания резервов под обесценение депозитов в банках аналогичны принципам
создания резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости. Общество на дату размещения денежных
средств в средства, размещенные в кредитных организациях и банках- нерезидентах, оценивает их по справедливой стоимости. После первоначального
признания стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах оценивается по амортизированной стоимости с учетом процентных
доходов, начисляемых и получаемых с даты первоначального признания. Общество определяет наличие признаков обесценения и формирует резервы в
отношении средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, дебиторской задолженности (задолженности по вознаграждению Общества и
возмещаемым комиссиям), депозитов, выданных займов на основании утвержденной Обществом Методики расчета Резервов Выданные (размещенные)
займы или депозиты, в отношении которых на дату первоначального признания существуют наблюдаемые данные о событиях, которые оказывают
негативное влияние на ожидаемые будущие денежные потоки по договору, являются кредитно-обесцененными при первоначальном признании. В
противном случае выданные (размещенные) займы или депозиты не являются кредитно- обесцененными при первоначальном признании. По выданным
(размещенным) займам и депозитам, не являющимся кредитно-обесцененными, на дату первоначального признания, на каждую отчетную дату, а также
на дату прекращения признания Общество оценивает резерв под обесценение в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 12 месяцев, если
отсутствует значительное увеличение кредитного риска по договору с даты первоначального признания. По выданным (размещенным) займам и
депозитам, не являющимся кредитно-обесцененными, на каждую отчетную дату, а также на дату прекращения признания Общество оценивает резерв
под обесценение в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, если риск возникновения у Общества убытков вследствие
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Обществом в соответствии с условиями
договора по данному договору значительно увеличился с даты первоначального признания. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
представляются в бухгалтерском балансе некредитной финансовой организации за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки.
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МСФО (IFRS) 7, МСФО
(IFRS) 15, МСФО (IFRS) 9

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

В бухгалтерском учете Общества финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, первоначально признаются
по справедливой стоимости. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, включают ценные бумаги,
которые при первоначальном признании были окончательно отнесены к этой категории. Покупка и продажа финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, поставка которых должна производиться в сроки, установленные законодательством или обычаями
делового оборота для данного рынка (покупка и продажа «на стандартных условиях»), отражаются, в соответствии с требованиями ОСБУ, на дату
поставки. Затраты по приобретению финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, не включаются в
стоимость финансовых активов и относятся непосредственно на счета расходов. Процентными доходами по долговым ценным бумагам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Общество признает доходы, начисленные в виде купона и дисконта. Сумма дохода по купону
рассчитывается линейным методом по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги. Сумма дисконта равномерно начисляется в
течение срока обращения долговой ценной бумаги и относится на балансовый счет по учету процентных доходов. Сумма премии равномерно
списывается в течение срока обращения долговой ценной бумаги и уменьшает процентные доходы. Все прочие компоненты изменения справедливой
стоимости, а также доходы или расходы по прекращению признания отражаются как доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, в том периоде, в котором они возникли.
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МСФО (IAS) 21, МСФО
(IFRS) 15, МСФО (IFRS) 9

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

Финансовый актив классифицируется как оцениваемый по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если он не был классифицирован
как оцениваемый по амортизированной стоимости или оцениваемый через прибыль или убыток в соответствии с бизнес-моделью. Активы учитываются
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если бизнес-модель, в рамках которой управляется портфель активов, подразумевает
получение максимального дохода одновременно двумя путями - через контрактные платежи и через продажу (инвестиции будут удерживаться со
стратегической целью) Признание вложений в ценные бумаги - по дате перехода права собственности.

13

14

МСФО (IFRS) 9

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

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) Порядок признания и последующего учета инвестиций в
27, МСФО (IAS) 28, МСФО дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные
(IFRS) 11, МСФО (IFRS) 12 предприятия

Не применимо

Признание и последующий учет прочих активов осуществляется согласно соответствующим отраслевым стандартам бухгалтерского учета Банка России.
Дебиторская задолженность по авансам, выданным поставщикам, подрядчикам и другим кредиторам, признается в момент выдачи аванса в сумме
перечисленных Обществом денежных средств. По состоянию на каждую отчетную дату Общество создает резерв под обесценение соответствующей
дебиторской задолженности при наличии признаков обесценения. Размер резерва по сомнительным долгам определяется в соответствии с локальными
нормативными актами.
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МСФО (IAS) 1

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

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, представлены кредиторской задолженностью. Кредиторская задолженность
начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств и учитывается первоначально по справедливой стоимости, а затем по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и
финансовых обязательств

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в бухгалтерском балансе некредитной финансовой организации отражается чистая
величина только в тех случаях, когда существует юридически установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо
произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство. Рассматриваемое право на взаимозачет (а) не должно
зависеть от возможных будущих событий и (б) должно иметь юридическую возможность осуществления при следующих обстоятельствах: (i) в ходе
осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности, (ii) при невыполнении обязательства по платежам (событии дефолта) и (iii) в случае
несостоятельности или банкротства.
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МСФО (IAS) 32

Порядок признания и последующего учета прочих активов

Дебиторская задолженность представляет собой непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, которые не
котируются на активном рынке, за исключением тех из них, которые Общество намерено продать в ближайшем будущем. Дебиторская задолженность по
вознаграждению за доверительное управление активами признается в соответствии с условиями договоров доверительного управления при выполнении
Обществом своих обязательств по управлению активами и отражается по амортизированной стоимости. Дебиторская задолженность учитывается по
методу начисления и отражается по амортизированной стоимости. Финансовые активы, в отношении которых на дату первоначального признания
существуют наблюдаемые данные о событиях, подтверждающих их кредитное обесценение, являются кредитно-обесцененными при первоначальном
признании. В противном случае финансовый актив не являются кредитно-обесцененными при первоначальном признании. По финансовым активам,
кредитно-обесцененным при первоначальном признании, на дату первоначального признания резерв под обесценение не формируется. После
первоначального признания стоимость финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, изменяется с учетом процентных доходов,
начисляемых и получаемых с даты первоначального признания. По финансовым активам, не являющимися кредитно-обесцененными, на каждую
отчетную дату, а также на дату прекращения признания Общество оценивает резерв под обесценение в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам
за 12 месяцев, если отсутствует значительное увеличение кредитного риска по данным финансовым активам с даты первоначального признания. По
финансовым активам, не являющимся кредитно-обесцененными, на каждую отчетную дату, а также на дату прекращения признания Общество
оценивает резерв под обесценение в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, если риск возникновения убытков вследствие
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом своих обязательств значительно увеличился с даты первоначального
признания. Оценка резерва под обесценение финансовых активов, кредитно-обесцененных при первоначальном признании, производится на каждую
отчетную дату, а также на дату прекращения признания таких активов.

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования

Не применимо
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МСФО (IFRS) 7

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

Не применимо
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МСФО (IFRS) 7

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

Не применимо
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22

23

24

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
МСФО (IAS) 40
Применяемая модель учета инвестиционного имущества
Критерии, используемые организацией в целях проведения
различия между инвестиционным имуществом и объектами
МСФО (IAS) 40
собственности, занимаемыми владельцем, а также
имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной
деятельности
МСФО (IFRS) 7

МСФО (IAS) 40

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

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств
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МСФО (IAS) 16

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

Основные средства отражаются по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения .
Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических затрат Общества на сооружение (строительство), создание
(изготовление) и приобретение объекта основных средств, включая налог на добавленную стоимость в случаях, установленных ст. 170 НК РФ, в
остальных случаях - за исключением возмещаемого налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Основным средством признается
объект стоимостью более 100 000 рублей. Объекты, стоимостью менее 100 000 рублей, списываются в составе материальных расходов. Малоценные
предметы стоимостью более 5 000 рублей
учитываются по внесистемному учету.Затраты на мелкий ремонт и ежедневное техобслуживание относятся на расходы текущего периода. Затраты на
модернизацию и реконструкцию объекта основных средств увеличивают стоимость такого объекта при условии соблюдения критериев признания актива
в качестве объекта основных средств. На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения основных средств.
Если выявлен любой такой признак, руководство оценивает возмещаемую стоимость, которая определяется как наибольшая из двух величин:
справедливой стоимости за вычетом расходов на выбытие актива и ценности его использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до
возмещаемой стоимости; убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке за год. Убыток от обесценения, отраженный для какого-либо актива в
предыдущие периоды, восстанавливается, если имело место изменение в оценках, использованных для определения стоимости, получаемой в
результате использования актива, или его справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Прибыли и убытки от выбытия основных средств
определяются как разница между полученной выручкой от продажи и их балансовой стоимостью и отражаются в прибыли и убытке за год.
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МСФО (IAS) 16

Применяемый метод амортизации для каждого класса активов

Амортизация учитывает моральный и физический износ основных средств и рассчитывается с использованием линейного метода, то есть равномерным
снижением стоимости в течение следующих расчетных сроков полезного использования активов.
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МСФО (IAS) 16

Применяемые сроки полезного использования для каждого
класса активов

Срок полезного использования устанавливается по классам основных средств, утвержденным в соответствии с Учетной политикой Общества: -офисное
оборудование - от 2 до 10 лет, неотделимые улучшение арендованного имущества - в соответствии со сроком полезного использования, мебель и
встраиваемые элементы - 5 лет.

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов
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МСФО (IAS) 38

Определение и состав нематериальных активов

МСФО (IAS) 1

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

МСФО (IAS) 38

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

МСФО (IAS) 38

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

Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: 1. объект способен приносить Обществу
экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо в
административных целях или для управленческих нужд; 2.Общество имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в
будущем. Право Общества на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще
оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права данного Общества на результаты интеллектуальной деятельности
или приравненные к ним средства индивидуализации; 3. Имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта
(Общество имеет контроль над объектом); 4. Объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); 5.
Объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; 6. Объект не имеет материально-вещественной формы; 7. Первоначальная
стоимость объекта может быть надежно определена. Состав нематериальных активов указан ниже в пункте 31. Нематериальными активами не
являются расходы, связанные с образованием Общества (организационные расходы); интеллектуальные и деловые качества персонала Общества, его
квалификация и способность к труду.

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его первоначального
признания, и отражаются по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Нематериальные активы подлежат проверке на обесценение на конец каждого отчетного года. Первоначальной стоимостью нематериального актива
признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности,
уплаченная или начисленная Обществом при приобретении нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива
в соответствии с намерениями руководства Общества, не включая возмещаемый налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги. Состав
расходов на приобретение и создание нематериального актива: 1. Цена покупки нематериального актива, включая импортные пошлины и
невозмещаемые налоги на покупку, после вычета торговых скидок и уступок; 2. Затраты, непосредственно относящиеся к подготовке актива к
использованию по назначению; 3. Затраты, связанные с вознаграждениями работникам, имеющие непосредственное отношение к приведению актива в
рабочее состояние; 4. Затраты на оплату профессиональных услуг, имеющие непосредственное отношение к приведению актива в рабочее состояние;
5. Затраты на проверку надлежащей работы актива. 6. Иные затраты за исключением расходов, не включаемых в расходы на приобретение и создание
нематериальных активов, указанных ниже. Состав расходов, не включаемых в расходы на приобретение и создание нематериального актива: 7.
Затраты, связанные с внедрением новых продуктов или услуг (включая затраты на рекламу и проведение мероприятий по их продвижению); 8. Затраты,
связанные с ведением коммерческой деятельности на новом месте или с новой категорией клиентов (включая затраты на обучение персонала); и 9.
Административные и прочие общие накладные расходы.

Не применимо

Срок полезного использования устанавливается по классам нематериальных активов, утвержденным в соответствии с Учетной политикой Общества:
сайты - 5 лет, охраняемая коммерческая информация, если меньший срок не установлен в правоустанавливающих документах - 5 лет, исключительное
право на программное обеспечение, если срок права не установлен - 5 лет, иные права на объекты интеллектуальной собственности без ограничения
срока - 5 лет, иные права на объекты интеллектуальной собственности с ограничением срока - в соответствии с правоустанавливающими документами,
видеоролики - 5 лет. Начисление амортизации по нематериальным активам с ограниченным сроком полезного использования производится линейным
способом.
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МСФО (IAS) 1

Порядок учета затрат на создание нематериальных активов
собственными силами

Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами регламентируется положениями МСФО (IAS) 38, согласно которым:
«Нематериальный актив, являющийся результатом разработок (или осуществления стадии разработки в рамках внутреннего проекта), подлежит
признанию тогда и только тогда, когда организация может продемонстрировать все перечисленное ниже:
(a) техническую осуществимость завершения разработки нематериального актива и доведения его до состояния, пригодного для использования или
продажи;
(b) свое намерение завершить разработку нематериального актива и использовать или продать его;
(c) способность использовать или продать нематериальный актив;
(d) предполагаемый способ извлечения вероятных будущих экономических выгод. Помимо прочего, организация может продемонстрировать наличие
рынка сбыта для продукта, получаемого от использования нематериального актива, или самого нематериального актива, или же, если этот актив
предназначен для внутреннего использования самой организацией, полезность такого нематериального актива;
(e) наличие достаточных технических, финансовых и прочих ресурсов, необходимых для завершения процесса разработки и использования или продажи
нематериального актива;
(f) способность надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу в процессе его разработки.»
Организация должна также оценить, является ли срок полезного использования нематериального актива конечным или неопределенным и, если срок
конечный, продолжительность этого срока или количество единиц продукции или аналогичных единиц, составляющих этот срок полезного
использования. Организации следует рассматривать нематериальный актив как имеющий неопределенный срок полезного использования, если анализ
всех уместных факторов указывает на отсутствие предсказуемых ограничений периода, на протяжении которого, как ожидается, этот актив будет
создавать для организации чистые денежные притоки.
Порядок учета нематериального актива зависит от срока его полезного использования. Нематериальный актив с конечным сроком полезного
использования амортизируется, а нематериальный актив с неопределенным сроком полезного использования не подлежит амортизации.

Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений
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Порядок признания расходов, связанных с начислением
заработной платы, включая компенсационные и
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS)
стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по
19
временной нетрудоспособности и уходу за ребенком,
вознаграждений по итогам года, выходных пособий

МСФО (IAS) 19

Начисление заработной платы, взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования, оплачиваемого ежегодного
отпуска и отпуска по болезни, премий, а также неденежных льгот (таких как услуги здравоохранения и детских садов) проводится в том году, когда
услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Общества. Общество не имеет каких-либо правовых или вытекающих
из сложившейся деловой практики обязательств по выплате пенсий или аналогичных выплат, сверх единого социального налога/платежей по
государственному плану с установленными взносами.

Описание пенсионных планов с установленными выплатами,
реализуемых некредитной финансовой организацией

Использование метода дисконтированной стоимости для
определения размера обязательства по пенсионному
обеспечению и соответствующей стоимости вклада
работников в отношении текущего периода
Порядок признания стоимости вклада предыдущей службы
работников, другие положения, связанные с отражением в
МСФО (IAS) 19
отчетности вознаграждений работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми
платежами
Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств
МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) Порядок признания и последующего учета долгосрочных
5
активов, предназначенных для продажи
МСФО (IAS) 19

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Не применимо
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39.1

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

МСФО (IFRS) 16

МСФО (IFRS) 16
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МСФО (IFRS) 9
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МСФО (IAS) 1
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МСФО (IAS) 32, МСФО
(IFRS) 7
МСФО (IAS) 32, МСФО
(IFRS) 7

Порядок признания, последующего учета, прекращения
признания обязательств по аренде

Резервом - оценочным обязательством является обязательство с неопределенным сроком исполнения или обязательство неопределенной величины.
Резервы - оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете в качестве обязательства при соблюдении одновременно следующих условий:
у Общества есть существующее обязательство (юридическое или конклюдентное), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких);
представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно
привести надежную расчетную оценку величины обязательства. Резервы пересматриваются на каждую отчетную дату (квартал) и корректируются для
наилучшего отражения текущей ситуации. Резерв используется только в отношении тех целей, для которых он первоначально создавался.

Не применимо

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

Cтандарт устанавливает принципы признания, оценки,представления и раскрытия информации об аренде. Все
договоры аренды приводят к получению арендатором права использования актива с момента начала действия договора
аренды, а также к получению финансирования, если арендные платежи осуществляются в течение периода времени. В
соответствии с этим, МСФО (IFRS) 16 отменяет классификацию аренды в качестве операционной или
финансовой, как это предусматривается МСФО (IAS) 17, и вместо этого вводит единую модель учета операций аренды
для арендаторов. Арендаторы должны будут признавать: (а) активы и обязательства в отношении всех договоров аренды со сроком действия более 12
месяцев, за исключением случаев, когда стоимость объекта аренды является
незначительной; и (б) амортизацию объектов аренды отдельно от процентов по арендным обязательствам в отчете о
финансовых результатах. В отношении учета аренды у арендодателя МСФО (IFRS) 16, по сути, сохраняет требования
к учету, предусмотренные МСФО (IAS) 17. Таким образом, арендодатель продолжает классифицировать договоры аренды
в качестве операционной или финансовой аренды и, соответственно, по-разному отражать их в бухгалтерской
(финансовой) отчетности. В настоящее время Общество проводит оценку того, как данный новый стандарт повлияет
на его бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Порядок признания, последующего учета, прекращения
признания кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств и учитывается первоначально по
справедливой стоимости, а затем по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Общество исключает
кредиторскую задолженность из бухгалтерского баланса с момента погашения задолженности, т.е. с момента исполнения обязательств,
предусмотренных договором. Уставный капитал представляет собой взнос учредителей и отражается по первоначальной стоимости на основании
учредительных документов с учетом пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля.
Денежные средства, перечисленные в качестве вклада в имущество Общества от учредителей, отражаются в составе добавочного капитала Общества.

Порядок признания и оценки уставного капитала,
эмиссионного дохода

Уставный капитал представляет собой взнос учредителей и отражается по первоначальной стоимости на основании учредительных документов с
учетом пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля. Эмиссионный доход отражается по
первоначальной стоимости с учетом пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля.

Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций
(долей)
Порядок признания и оценки резервного капитала

Не применимо
Резервный капитал сформирован за счет чистой прибыли в соответствии с учредительными документами Общества.
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МСФО (IAS) 12

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

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

Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом расчета обязательств в отношении перенесенного на будущие периоды налогового
убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в бухгалтерской (финансовой)
отчетности. В соответствии с исключением, существующим для первоначального признания, отложенные налоги не признаются в отношении временных
разниц, возникающих при первоначальном признании актива или обязательства по операциям, не связанным с объединениями бизнеса, если таковые
не оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Балансовая величина отложенного налога рассчитывается с
использованием ставок налога, действующих или по существу действующих на конец отчетного периода и которые, как ожидается, будут применяться к
периоду восстановления временных разниц или использования налогового убытка, перенесенного на будущие периоды. Отложенные налоговые активы
в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых убытков признаются только в той мере, в которой
существует вероятность восстановления временных разниц и получения в будущем достаточной налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть
использованы налогооблагаемые временные разницы.

Не применимо

Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Таблица 9.3
Номер
строки
1

Наименование показателя

31 декабря 2019 г.

31 декабря 2018 г.

2

3

4

1

Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход на начало отчетного периода

446

0

2

Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период

6094

446

3

Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход

0

0

4

Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли

0

0

5

Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход на конец отчетного периода

6540

446

Приложение 5.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых
брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации
Примечание 50. Прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Таблица 50.1

Номер
строки
1
1

Наименование показателя

2
Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев
обыкновенных акций

Примечание

3

31 декабря 2019 г.

31 декабря 2018 г.

4

5

6 144

13 511

0

0

2

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев
привилегированных акций

3

Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров

6 144

13 511

4

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)

4

4

5

Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)

0

0

6

Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)

1

3

7

Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)

0

0

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций
Таблица 50.2
Номер
строки

Наименование показателя

31 декабря 2019 г.

31 декабря 2018 г.

2

3

4

6 144

13 511

1
1

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой
организации

2

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям

0

0

3

Нераспределенная прибыль за отчетный период

0

0

4

Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящаяся (приходящийся) на держателей привилегированных
акций в зависимости от условий акций

0

0

5

Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода

0

0

6

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев
привилегированных акций

0

0

7

Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров –
владельцев обыкновенных акций в зависимости условий акций

0

0

8

Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода

0

0

9

Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных
акций

6 144

13 511

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 2018 год
Таблица 58.2

Номер
строки
1
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование показателя
2
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в
обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами,
классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по
усмотрению некредитной финансовой организации
процентные доходы
дивиденды и доходы от участия
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения
признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных
резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных
резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
Расходы на персонал
Прямые операционные расходы
Процентные расходы
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами,
классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по
усмотрению некредитной финансовой организации
Общие и административные расходы
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих
групп), классифицированных как предназначенные для продажи
Прочие доходы
Прочие расходы

Материнское
предприятие

Дочерние
предприятия

3
0

4
0

Совместно
контролируемые
предприятия
5
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

16
0

0
0

0
0

16
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

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
0
0
0
0
0

0
0
0
0
18 145
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
18 145
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

2162
636

0
0

0
0

2162
636

Ассоциированные
предприятия
6
0

Ключевой
Компании под
управленческий
общим контролем
персонал
7
8
16
0

Прочие
связанные
стороны
9
0

Итого
10
16

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 2019 год
Таблица 58.2

Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:

Материнское
предприятие

Дочерние
предприятия

3
0

4
0

Совместно
контролируемые
предприятия
5
0

Ассоциированные
предприятия
6
0

Ключевой
Компании под
управленческий
общим контролем
персонал
7
8
16 516
0

Прочие
связанные
стороны
9
0

10
16 516

Итого

2

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в
обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток

0

0

0

0

0

0

0

0

3

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами,
классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по
усмотрению некредитной финансовой организации

0

0

0

0

0

0

0

0

4
5

процентные доходы
дивиденды и доходы от участия

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

0

0

0

0

0

0

0

0

7

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

0

0

0

0

0

0

0

0

8

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения
признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

0

0

0

0

0

0

0

0

9

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток

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
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
16 516
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
16 516
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

212
590

0
0

0
0

212
590

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных
резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных
резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
Расходы на персонал
Прямые операционные расходы
Процентные расходы
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами,
классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по
усмотрению некредитной финансовой организации
Общие и административные расходы
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих
групп), классифицированных как предназначенные для продажи
Прочие доходы
Прочие расходы

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
Таблица 58.3
Номер
строки
1
1
2
3
4
5

Наименование показателя

31 декабря 2019 г.

31 декабря 2018 г.

2

3
16 516
0
0
0
0

4
18 144
0
0
0
0

Краткосрочные вознаграждения
Обязательства по пенсионному обеспечению
Долгосрочные вознаграждения
Выходные пособия
Выплаты на основе долевых инструментов

