
  

 
 
 
 
 

Отчетность некредитной финансовой организации 

  

Код 
территории 
по ОКАТО 

Код некредитной финансовой организации 

  по ОКПО 

основной 
государственный 
регистрационный 

номер 

регистрационный 
номер 

  45286565000 44456936 1207700192590 - 

      

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 на 30 сентября 2021 г. 
      
 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РБ Капитал» 
 ООО УК «РБ Капитал» 

 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) 
      

 Почтовый адрес 107078, г Москва, ул Маши Порываевой, дом 34, помещение III, ком. 89, этаж 6 

      

    Код формы по ОКУД: 0420002 

    Годовая (квартальная) 

     (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
Примечания 

к строкам 
На 30.09.2021 г. На 31.12.2020 г . 

 1 2 3 4 5 

 Раздел I. Активы 

 1 Денежные средства 5 6 941 261 

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

 189 771 37 214 

 9 
средства в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

10 189 383 37 214 

 11 дебиторская задолженность 12 388 - 

 17 Нематериальные активы 18 8 213 1 792 

 20 Отложенные налоговые активы 48 6 196 1 082 

 21 Прочие активы 20 597 1 584 

 22 Итого активов  211 718 41 933 

 Раздел II. Обязательства 

 26 
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том числе: 

 3 - 

 30 кредиторская задолженность 26 3 - 

 36 Прочие обязательства 29 2 083 262 

 37 Итого обязательств  2 086 262 

 Раздел III. Капитал 

 38 Уставный капитал 30 224 000 30 000 

 39 Добавочный капитал 30 16 000 16 000 

 51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  (30 368) (4 329) 

 52 Итого капитала  209 632 41 671 

 53 Итого капитала и обязательств  211 718 41 933 

            
            
            
            

            
 Генеральный директор      О.В. Галкин 

 (должность руководителя)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
            

 26 октября 2021 г.         



  

 
 
 
 
 
 

Отчетность некредитной финансовой организации 

  

Код 
территории 
по ОКАТО 

Код некредитной финансовой организации 

  по ОКПО 

основной 
государственный 
регистрационный 

номер 

регистрационный 
номер 

  45286565000 44456936 1207700192590 - 

      

 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 за 9 месяцев 2021 г. 
      
 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РБ Капитал» 
 ООО УК «РБ Капитал» 

 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) 
      
 Почтовый адрес 107078, г Москва, ул Маши Порываевой, дом 34, помещение III, ком. 89, этаж 6 

      

    Код формы по ОКУД: 0420003 

    Годовая (квартальная) 

     (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
Примечания 

к строкам 
За 9 месяцев 

2021 г. 
За 9 месяцев 

2020 г. 

 1 2 3 4 5 

 Раздел I. Прибыли и убытки 

 1 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  6 299 142 

 4 процентные доходы 34 6 299 142 

 15 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 41 1 360 - 

 16 Расходы на персонал 42 (30 716) (312) 

 20 Общие и административные расходы 46 (8 094) (183) 

 23 Прочие расходы 47 (1) - 

 24 Прибыль (убыток) до налогообложения  (31 152) (353) 

 25 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: 48 5 113 70 

 27 доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 48 5 113 70 

 29 Прибыль (убыток) после налогообложения  (26 039) (283) 

 Раздел II. Прочий совокупный доход 

 68 Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  (26 039) (283) 

            
            
            
            
            
 Генеральный директор      О.В. Галкин 

 (должность руководителя)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
            
 26 октября 2021 г.         



  

 
 
 
 
 
 

 
Отчетность некредитной финансовой организации 

  

Код 
территории 
по ОКАТО 

Код некредитной финансовой организации 

  по ОКПО 

основной 
государственный 
регистрационный 

номер 

регистрационный 
номер 

  45286565000 44456936 1207700192590 - 

      

 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 За 3 квартал 2021 г. 
      
 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РБ Капитал» 
 ООО УК «РБ Капитал» 

 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) 
      
 Почтовый адрес 107078, г Москва, ул Маши Порываевой, дом 34, помещение III, ком. 89, этаж 6 

      

    Код формы по ОКУД: 0420003 

    Годовая (квартальная) 

     (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
Примечания 

к строкам 
За 3 квартал 

2021 г. 
За 3 квартал 

2020 г. 

 1 2 3 4 5 

 Раздел I. Прибыли и убытки 

 1 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  2 799 142 

 4 процентные доходы 34 2 799 142 

 15 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 41 1 360 - 

 16 Расходы на персонал 42 (13 035) (307) 

 20 Общие и административные расходы 46 (3 155) (173) 

 24 Прибыль (убыток) до налогообложения  (12 031) (338) 

 25 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: 48 2 367 68 

 27 доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 48 2 367 68 

 29 Прибыль (убыток) после налогообложения  (9 664) (270) 

 Раздел II. Прочий совокупный доход 

 68 
Итого совокупный доход (расход) за отчетный 
период 

 (9 664) (270) 

            
            
            
            
            
 Генеральный директор      О.В. Галкин 

 (должность руководителя)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
            
 26 октября 2021 г.         



  

 
 
 
 

Отчетность некредитной финансовой организации 

  

Код 
территории 
по ОКАТО 

Код некредитной финансовой организации 

  по ОКПО 

основной 
государственный 
регистрационный 

номер 

регистрационный 
номер 

  45286565000 44456936 1207700192590 - 

      
 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
 НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 за 9 месяцев 2021 г. 
      
 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РБ Капитал» 
 ООО УК «РБ Капитал» 

 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) 
      
 Почтовый адрес 107078, г Москва, ул Маши Порываевой, дом 34, помещение III, ком. 89, этаж 6 

      

    Код формы по ОКУД: 0420004 

     Годовая (квартальная) 

     (тыс. руб.) 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Примечани
я к строкам 

Уставный капитал Добавочный капитал 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
Итого  

 1 2 3 4 5 17 18  

 5 
Прибыль (убыток) после 
налогообложения 

 - - (283) (283)  

 9 

Дополнительный выпуск акций 
(дополнительные вклады участников 
общества, вклады третьих лиц, 
принимаемых в общество) 

30 30 000 - - 30 000  

 14.1 Остаток на 30.09.2020 г.  30 000 - (283) 29 717  

 15 Остаток на 01.01.2021 г.  30 000 16 000 (4 329) 41 671  

 18 
Остаток на 01.01.2021 г. 
пересмотренный 

 30 000 16 000 (4 329) 41 671  

 19 
Прибыль (убыток) после 
налогообложения 

 - - (26 039) (26 039)  

 23 

Дополнительный выпуск акций 
(дополнительные вклады участников 
общества, вклады третьих лиц, 
принимаемых в общество) 

30 194 000 - - 194 000  

 29 Остаток на 30.09.2021 г. в том числе:  224 000 16 000 (30 368) 209 632  

        
 
 
 

            

      Генеральный директор     О.В. Галкин  

      (должность руководителя)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
                     
      26 октября 2021 г.           
                 



  

 
 
 
 
 
 
 

Отчетность некредитной финансовой организации 

  

Код 
территории 
по ОКАТО 

Код некредитной финансовой организации 

  по ОКПО 

основной 
государственный 
регистрационный 

номер 

регистрационный 
номер 

  45286565000 44456936 1207700192590 - 

      

 
ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 за 9 месяцев 2021 г. 
      
 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РБ Капитал» 
 ООО УК «РБ Капитал» 

 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) 
      
 Почтовый адрес 107078, г Москва, ул Маши Порываевой, дом 34, помещение III, ком. 89, этаж 6 

      

    Код формы по ОКУД: 0420005 

    Годовая (квартальная) 

     (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
Примечания 

к строкам 
За 9 месяцев 

2021 г. 
За 9 месяцев 

2020 г. 

 1 2 3 4 5 

 Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности 

 3 
Денежные поступления от предоставления услуг и 
полученные комиссии 

 972 - 

 4 Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги  (7 868) (2 663) 

 5 Проценты полученные  6 290 124 

 9 
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения 
сотрудникам 

 (28 605) (277) 

 10 
Оплата прочих административных и операционных 
расходов 

 (224) (55) 

 13 
Сальдо денежных потоков от операционной 
деятельности 

 (29 435) (2 871) 

 Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

 18 
Платежи в связи с приобретением, созданием 
нематериальных активов 

 (5 725) - 

 29 Прочие поступления от инвестиционной деятельности  1 605 070 165 300 

 30 Прочие платежи по инвестиционной деятельности  (1 757 230) (186 300) 

 31 
Сальдо денежных потоков от инвестиционной 
деятельности 

 (157 885) (21 000) 

 Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности 

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

 194 000 30 000 

 44 
Сальдо денежных потоков от финансовой 
деятельности 

 194 000 30 000 

 45 Сальдо денежных потоков за отчетный период  6 680 6 129 

 47 
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 
начало отчетного периода 

5 261 - 

 48 
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 
конец отчетного периода 

5 6 941 6 129 

            
            
            
            
 Генеральный директор      О.В. Галкин 

 (должность руководителя)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
            
 26 октября 2021 г.         



 

 
 
 

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. 21-000-1-01040  
2. 045-14094-001000 

 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. 03.12.2020 
2. 29.03.2021 

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

1. Лицензия на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами  
2. Лицензия на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами 

 5 МСФО (IAS) 1 
Информация о возобновлении 
действия лицензии 

Не применимо 

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

Общество с ограниченной ответственностью 

 7 
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 
24 

Наименование материнского 
предприятия и наименование 
конечного владельца 
(бенефициара) 

ПАО РОСБАНК 

 8 
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 
24 

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

107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34 

 9 МСФО (IAS) 1 

Количество филиалов 
некредитной финансовой 
организации, открытых на 
территории Российской 
Федерации 

Не применимо 

 10 МСФО (IAS) 1 

Количество филиалов 
некредитной финансовой 
организации, открытых на 
территории иностранных 
государств 

Не применимо 

 11 МСФО (IAS) 1 

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

Не применимо 

 12 МСФО (IAS) 1 
Юридический адрес 
некредитной финансовой 
организации 

107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, 
помещение III, комн. 89, этаж 6 

 13 МСФО (IAS) 1 
Фактический адрес 
некредитной финансовой 
организации 

107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, 
помещение III, комн. 89, этаж 6 

 14 МСФО (IAS) 1 
Численность персонала 
некредитной финансовой 
организации 

20 

 15 
МСФО (IAS) 
21 

Валюта отчетности В тысячах российских рублей 



 

 
 
 
 

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

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

 
Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию информации Описание 

 1 2 3 4 

 1 
МСФО (IAS) 
1 

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

Общество является управляющей компанией, которая осуществляет деятельность по управлению 
паевыми инвестиционными фондами, управление средствами пенсионных накоплений, средствами 
юридических и физических лиц. В России продолжаются экономические реформы и развитие 
правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям 
рыночной экономики. Стабильность российской экономики в будущем будет во многом зависеть от 
хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере 
экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 
 
Изменения внешней среды отразились на изменении курса основных валют. С начала 2021 года 
наблюдается волатильность на фондовых, валютных и сырьевых рынках, нестабильность курса рубля 
по отношению к основным валютам. За  текущий отчетный  год  ставка  рефинансирования  Банка 
России пересматривалась неоднократно и повысилась с 4,25% на 31.12.2020г. до 6,75% на 
30.09.2021г. Данные факторы в дальнейшем могут оказать влияние на результаты деятельности 
Общества. При оценке активов Общество активно использует макроэкономическую  информацию. 
В связи с не прекращающейся пандемией коронавируса (COVID-19) многие страны не снимают, а 
ужесточают карантинные меры, что продолжает оказывать существенное влияние на уровень и 
изменения масштабов деловой активности участников рынка.  С  2020г. в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией Общество проводит антикризисные мероприятия. Часть сотрудников 
организации переведены на удаленный режим работы, ведется разъяснительная работа с 
сотрудниками по поводу необходимости иммунизации. Общество продолжает исполнять все свои 
основные функции в непростой эпидемиалогической ситуации, исполняя возложенные на него 
обязательства перед клиентами и контролирующими органами. Оцениваем, что данные факторы в 
дальнейшем могут оказать влияние на результаты деятельности Общества, но влияние это не будет 
очень значительным. 
Негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, введенные и вводимые в 
настоящее время против России некоторыми странами. Процентные ставки в рублях остаются 
высокими. Совокупность этих факторов привела к снижению доступности капитала и увеличению его 
стоимости, а также к повышению неопределенности относительно дальнейшего экономического 
роста, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и 
экономические перспективы Общества. 
Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию 
экономической устойчивости в текущих условиях.  
Руководство ООО УК «РБ Капитал» принимает во внимание все риски и особенности, связанные с 
экономической средой, в которой работает Общество. 



 

 
 
 

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
     

 Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 Таблица 3.1 
 

Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации 

Описание  

 

 1 2 3 4 

 1 
МСФО (IAS) 
1 

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

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с отраслевыми стандартами 
бухгалтерского учета (ОСБУ), в том числе в соответствии с Положением Банка России от 03.02.2016 N 
532-П "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 учетом изменений 
внесенных Указанием 5166-У,а также на основе правил ведения учета, закрепленных в учетной политике 
Общества. 

 2 
МСФО (IAS) 
1 

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

Базы оценки, использованные  при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности изложены в 
учетной политике и зависят от их классификации 

 3 
МСФО (IAS) 
1 

Причины реклассификации 
сравнительных сумм 

Не применимо 

 4 
МСФО (IAS) 
1 

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

Не применимо 

 5 
МСФО (IAS) 
1 

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

Не применимо 

 6 
МСФО (IAS) 
1 

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

Не применимо 



 

 
 
 

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

 
     

 Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 
     
  Таблица 4.1 

 
Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию информации Описание 

 1 2 3 4 

 Раздел I. Влияние оценок и допущений 

 1 МСФО (IAS) 1 

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

Подготовка данной бухгалтерской (финансовой) отчетности по ОСБУ требует использования 
суждения руководства в процессе применения учетной политики Общества. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность отражает оценку руководством возможного влияния существующих 
условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и 
финансовое положение Общества. Последующее развитие условий осуществления финансово-
хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства. 
МСФО (IFRS)9 введена новая модель признания убытков от обесценения: модель ожидаемых 
кредитных убытков. Организация учитывает убытки, равные ожидаемые кредитным убыткам за 
двенадцать месяцев, при первоначальном признании финансовых активов, которые не являются 
обесцененными  кредитными активами. В тех случаях, когда имеет место значительное 
увеличение кредитного риска, обесценение оценивается с использованием кредитных убытков 
за весь срок действия, а не за 12 месяцев. 
МСФО (IFRS)16 определяет принципы признания, оценки, представления и раскрытия 
информации в отчетности в отношении аренды. Общество в 2020г. и в течении 9 месяце 2021г. 
не применяло данный стандарт в связи с отсутствием долгосрочной аренды. В дальнейшем 
Общество планирует признавать активы в форме права пользования, а также соответствующее 
обязательство по аренде в соответствии с настоящим стандартом. 

 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 данной бухгалтерской (финансовой) отчетности по ОСБУ требует применения оценок 
и допущений, которые оказывают влияние на отражаемые суммы активов и обязательств, 
раскрытие условных активов и обязательств на дату составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. 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 периодах, которые они затрагивают. 
Статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают 
наиболее существенное воздействие: 
-финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости; 
-нематериальные активы; 
-отложенные налоговые активы; 
-прочие обязательства. 
Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства приводятся в 
соответствующих примечаниях. 

  



 

 
Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию информации Описание 

 1 2 3 4 

 3 

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

Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов 

Общество применяет МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».  В случае принятия к учету 
финансовые  инструменты  при первоначальном признании классифицируются в зависимости от 
бизнес-модели, используемой для управления ими, и характера предусмотренных условиями 
договора денежных потоков в одну из следующих категорий: оцениваемые по амортизированной 
стоимости; оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
При классификации Общество использует критерии классификации, установленные МСФО 
(IFRS) 9 и соответствующими ОСБУ. В случае принятия к учету при первоначальном признании 
финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости в соответствии с МСФО 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 
После первоначального признания финансовые инструменты оцениваются по справедливой 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. 
Справедливой стоимости финансового инструмента при первоначальном признании является 
цена сделки, то есть справедливая стоимость выплаченного или полученного возмещения. 
Справедливая стоимость финансового инструмента при первоначальном признании может 
отличаться от цены сделки. Разница между справедливой стоимостью и ценой сделки подлежит 
отражению в бухгалтерском учете в случае, если она существенна. 

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

Функциональной валютой и валютой представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
является национальная валюта Российской Федерации российский рубль. Переоценка средств в 
иностранной валюте осуществляется на дату совершения операции в иностранной валюте, а 
также на отчетную дату.   

 5 МСФО (IAS) 1 Непрерывность деятельности 
Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения о 
непрерывности деятельности Общества. 

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

Экономика Российской Федерации была экономикой с гиперинфляцией до 2003 г. Общество не 
имеет активов, приобретенных до данного периода. В  отчетном  периоде уровень инфляции 
колебался на  уровне 4-5 %  в год. 

 Раздел II. Изменения в учетной политике 

 7 МСФО (IAS) 8 

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

не применимо 

  



 

 
Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию информации Описание 

 1 2 3 4 

 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 

Стандарты МСФО используются в качестве концептуальной основы для разработки отраслевых 
стандартов бухгалтерского учета. 
В связи с этим Общество анализирует выпущенные, но не вступившие в силу документы. 
Общество планирует применить эти стандарты после их вступления в силу. 
Поправки к МСФО (IAS)1 и МСФО (IAS)8. 
В 2018г. Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО(lAS)1 «Представление финансовой 
отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», 
чтобы согласовать определение существенности в разных стандартах и разъяснить некоторые 
аспекты данного определения. Согласно новому определению «информация является 
существенной, если можно обоснованно ожидать, что ее пропуск, искажение или маскировка 
повлияют на решения основных пользователей финансовой отчетности общего назначения, 
принимаемые ими на основе данной финансовой отчетности, предоставляющей финансовую 
информацию о конкретной отчитывающейся организации». Ожидается, что поправки к 
определению существенности не окажут значительного влияния на финансовую отчетность 
Общества. 
Поправки к МСФО(IFRS)9, МСФО(IAS)39 и МСФО (IFRS)7. Поправки к МСФО (IFRS)7, МСФО 
(IFRS)9, МСФО (lAS)39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» предусматривают ряд 
освобождений, которые применяются ко всем отношениям хеджирования, на которые реформа 
базовой процентной ставки оказывает непосредственное влияние. Реформа базовой процентной 
ставки оказывает влияние на отношения хеджирования, если в результате ее применения 
возникают неопределенности в отношении сроков возникновения или величины денежных 
потоков, основанных на базовой процентной ставке, по объекту хеджирования или по 
инструменту хеджирования.                 Данные поправки не оказали влияния на финансовую 
отчетность Общества, поскольку у него отсутствуют отношения хеджирования, которые могут 
быть затронуты реформой базовой процентной ставки. 
МСФО (IFRS)17 «Договоры страхования». 
Стандарт вступает в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или 
после этой даты, при этом требуется представить сравнительную информацию. Допускается 
досрочное применение при условии, что организация также применяет МСФО (lFRS)9 и МСФО 
(lFRS)15. Учитывая род деятельности Общества, данный стандарт не окажет влияния на 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. 

 
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 Обществом классифицируются следующие 
активы: денежные средства в кассе и на счетах в кредитных организациях. 
Денежные средства и их эквиваленты являются активами, которые легко могут быть 
конвертированы в определенную сумму денег и подвержены незначительному риску изменения 
стоимости. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости. 

  



 

 
Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию информации Описание 

 1 2 3 4 

 10 
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IFRS) 7 

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

Общество классифицирует денежные средства, размещенные по договору банковского вклада, как 
оцениваемые после даты размещения по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход или по справедливой стоимости через прибыль или убыток, исходя из 
бизнес-модели, используемой для управления финансовыми активами, и характеристик 
размещенного банковского вклада, связанных с предусмотренными договором денежными потоками. 
При изменении бизнес-модели, используемой для управления размещенными депозитами, Общество 
должно изменить классификацию соответствующих депозитов. При принятии решения о 
реклассификации Общество руководствуется МСФО (IFRS) 9. Общество на дату размещения 
денежных средств по договору банковского вклада оценивает их по справедливой стоимости. В 
момент первоначального признания справедливой стоимостью депозитов в кредитных организациях, 
как правило, является сумма договора. На основании профессионального суждения процентная 
ставка по договору банковского вклада может быть признана нерыночной, если она выходит за рамки 
диапазона значений рыночных ставок. В этом случае при отражении в бухгалтерском учете договора 
банковского вклада применяется рыночная процентная ставка в качестве эффективной ставки 
процента (ЭСП) и пересчитывается амортизированная стоимость с применением метода ЭСП. Метод 
ЭСП не применяется к договорам банковского вклада: - оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток; - в случае, если разница между амортизированной стоимостью, 
рассчитанной с использованием метода ЭСП в дату первоначального признания и амортизированной 
стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не 
является существенной.  Если ни одно из указанных выше условий не выполняется, расчет 
амортизированной стоимости депозита осуществляется с использованием метода ЭСП. Общество 
может формировать резервы под обесценение по денежным средствам, размещенным по договору 
банковского вклада, оцениваемым по амортизированной стоимости и по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход, руководствуясь требованиями МСФО (IFRS) 9. 

 11 
МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9 

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

Данная категория финансовых активов в отчетном периоде не формировалась. При первоначальном 
признании ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
оцениваются по справедливой стоимости без учета затрат по сделке. После первоначального 
признания и до прекращения признания, не позднее последнего дня месяца все ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваются 
(переоцениваются) по справедливой стоимости. При совершении в течение месяца операций с 
ценными бумагами соответствующего выпуска (эмитента) переоценке на дату совершения операций 
подлежат все оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток ценные бумаги 
этого выпуска (эмитента). Под ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, резервы под обесценение не формируются. 

 12 
МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9 

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

Данная категория финансовых активов в отчетном периоде не формировалась. 
В случае приобретения Обществом ценных бумаг, их оценка будет осуществляется по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, если выполняются оба следующих условия: 
-ценные бумаги приобретены в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения 
предусмотренных условиями выпуска денежных потоков, так и путем продажи ценных бумаг; -условия 
выпуска ценных бумаг обусловливают получение в определенные даты денежных потоков, 
являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную 
часть основной суммы долга. 
При первоначальном признании ценные бумаги, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, оцениваются по справедливой стоимости с учетом существенных затрат по 
сделке. После первоначального признания и до прекращения признания, не позднее последнего дня 
месяца все ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, оцениваются (переоцениваются) по справедливой стоимости. При совершении в течение 
месяца операций с ценными бумагами соответствующего выпуска (эмитента) переоценке на дату 
совершения операций подлежат все оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход ценные бумаги этого выпуска (эмитента).  Общество формирует резервы под 
обесценение по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход,  руководствуясь требованиями ОСБУ и МСФО (IFRS) 9. 
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 13 
МСФО (IFRS) 9, 
МСФО (IFRS) 7 

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

Общество учитывает денежные средства,  размещенные по договору банковского счета в составе 
денежных средств.  При возникновении начисления процентных доходов на остатки банковского счета в 
рамках договора банковского счета, такие процентные доходы будут учитываться  в составе 
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости при условии: 
-указанные средства размещены в рамках бизнес-модели, целью которой является получение 
предусмотренных договором денежных потоков, 
- условия договора обусловливают получение в указанные даты денежных потоков, являющихся 
исключительно платежами в счет процентов на остаток по счету. 
Средства, размещенные в депозит в кредитных организациях и банках-нерезидентах, отражаются в 
составе Финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости вместе с начисленными 
процентными доходами. 
Общество относит ценные бумаги в категорию ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной 
стоимости, если выполняются оба следующих условия: 
-ценные бумаги приобретены в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание ценных 
бумаг для получения предусмотренных условиями выпуска денежных потоков; 
-условия выпуска ценных бумаг обусловливают получение в определенные даты денежных потоков, 
являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную 
часть основной суммы долга. 
При первоначальном признании финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, 
оцениваются по справедливой стоимости с учетом существенных затрат по сделке, после 
первоначального признания и до прекращения признания – по амортизированной стоимости.  Метод 
ЭСП не применяется к финансовым активам в случае, если разница между амортизированной 
стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, 
рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, не является 
существенной. Общество формирует резервы под обесценение по финансовым активам, оцениваемым 
по амортизированной стоимости, руководствуясь требованиями ОСБУ и МСФО (IFRS) 9. 

 14 
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 27 

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

не применимо 

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

Задолженность, не содержащая существенного компонента финансирования (не предполагающая 
отсрочку платежа на срок год и более), учитывается при первоначальном признании и последующем 
учете по цене договора. Задолженность, содержащая существенный компонент финансирования 
(предполагающая отсрочку платежа на срок год и более), дисконтируется с использованием метода 
ЭСП.  По итогам каждого отчетного периода задолженность подлежит тестированию на предмет 
обесценения. 

 16 
МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9 

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

При первоначальном признании финансового обязательства Общество может по собственному 
усмотрению классифицировать его, без права последующей реклассификации, как оцениваемое по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, если это обеспечивает представление более 
уместной информации в соответствии с МСФО (IFRS)9. 

 17 
МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9 

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

При первоначальном признании финансовые обязательства оцениваются по справедливой стоимости. 
После первоначального признания Общество учитывает  все финансовые обязательства по 
амортизированной стоимости за исключением случаев, когда иная классификация требуется в 
соответствии с МСФО (IFRS) 9. 

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

Взаимозачет возможен только в тех случаях, когда существует законодательно установленное право 
произвести его. В отчетном периоде взаимозачеты не производились. 

 Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования 

 19 МСФО (IFRS) 7 

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

не применимо 

 20 МСФО (IFRS) 7 

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

не применимо 
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 21 МСФО (IFRS) 7 

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

не применимо 

 Раздел V.  Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества 

 22 МСФО (IAS) 40 Применяемая модель учета инвестиционного имущества данная категория активов в отчетном периоде не формировалась 

 23 МСФО (IAS) 40 

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

не применимо 

 24 МСФО (IAS) 40 

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

не применимо 

 Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств 

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

Общество не владеет на дату отчета собственными основными средствами. Группы объектов 
основных средств должны учитываться по стоимости приобретения за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

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

Применяется линейный метод амортизации.Амортизацией является систематическое в течение 
срока полезного использования объекта основных средств погашение его амортизируемой 
величины, которая определяется как первоначальная стоимость основного средства за вычетом 
расчетной ликвидационной стоимости. Под расчетной ликвидационной стоимостью объекта 
основных средств понимается сумма, которую Общество получило бы от выбытия объекта после 
вычета затрат на выбытие при достижении объектом окончания срока полезного использования. 
Если расчетная ликвидационная стоимость объекта основных средств является 
несущественной, Общество вправе ее не учитывать при расчете амортизируемой величины 
объекта. Общество применяет линейный способ начисления амортизации по всем группам 
основных средств.  Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с даты, 
когда он становится доступен для использования, то есть, когда его местоположение и 
состояние позволяют осуществлять его эксплуатацию в соответствии с намерениями 
руководства. 

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

Срок полезного использования объектов основных средств определяется на дату признания 
(дату  готовности к использованию) исходя из ожидаемых: 
-срока использования, 
-физического и морального износа. 

 

 
 
 

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов 
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 28 МСФО (IAS) 38 Определение и состав нематериальных активов 

Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим 
условиям: 
-объект способен приносить экономические выгоды в будущем, в частности, объект 
предназначен для использования при выполнении работ, оказании услуг либо в 
административных целях или для управленческих нужд; 
-Общество имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в 
будущем; право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может 
быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих 
существование самого актива и права Общества на результаты интеллектуальной деятельности 
или приравненные к ним средства индивидуализации; 
-имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта 
(контроль над объектом); 
-объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других 
активов); 
-объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; 
-объект не имеет материально-вещественной формы; -первоначальная стоимость объекта 
может быть надежно определена; 
-первоначальная стоимость объекта превышает сто тысяч рублей. 
К нематериальным активам относятся в том числе: 
-лицензии на программные продукты (права пользования программными продуктами); 
-программное обеспечение (в том числе, на которое у Общества отсутствуют исключительные 
права)  и другие программные средства. 

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

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в 
денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине 
кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, 
создании нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального 
актива в соответствии с намерениями руководства, включая налог на добавленную стоимость. 
Для последующей оценки Общество применительно ко всем нематериальным активам 
использует модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения. На конец каждого отчетного года проводится проверка 
нематериальных активов на обесценение. Убытки от обесценения подлежат признанию на дату 
их выявления.  На конец каждого отчетного года определяется наличие признаков того, что 
убыток от обесценения нематериального актива, признанный в предыдущие отчетные периоды, 
больше не существует либо уменьшился. При наличии таких признаков, осуществляется полное 
или частичное восстановление признанного убытка в пределах стоимости нематериального 
актива (за вычетом амортизации), которая сложилась бы на счетах бухгалтерского учета при 
отсутствии признаков обесценения. 

 30 МСФО (IAS) 38 

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

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования 
Общество ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности 
надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения 
существования указанных факторов Общество определяет срок полезного использования 
данного нематериального актива и способ его амортизации. Указанные срок полезного 
использования нематериального актива и способ его амортизации начинают применяться с                
1 января года, следующего за годом, в котором было принято решение об установлении срока 
полезного использования нематериального актива и способа начисления амортизации. 
Общество на конец каждого отчетного года проводит проверку нематериальных активов на 
обесценение. Убытки от обесценения подлежат признанию на дату их выявления. Проверка на 
обесценение включает в себя выявление следующих признаков возможного обесценения: 
-существуют признаки устаревания; 
-простои актива (неиспользование); 
-планы по прекращению использования. 

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

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по всем нематериальным 
активам с определенным сроком полезного использования. Начисление амортизации по объекту 
начинается с даты, когда он становится готов к использованию. 
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 32 МСФО (IAS) 38 
Порядок учета затрат на создание 
нематериальных активов собственными 
силами 

Затраты, произведенные на стадии исследований при создании нематериального актива, не подлежат 
признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива, а признаются в качестве расходов на 
дату их возникновения. Затраты на стадии разработки нематериального актива подлежат признанию в составе 
первоначальной стоимости нематериального актива при выполнении следующих условий:-Общество намерено 
завершить создание нематериального актива и использовать его в своей деятельности;-нематериальный актив 
будет создавать будущие экономические выгоды; 
-Общество располагает ресурсами (техническими, финансовыми, прочими) для завершения разработки и 
использования нематериального актива;-Общество может продемонстрировать техническую осуществимость 
завершения создания нематериального актива;-Общество способно надежно оценить затраты, относящиеся к 
нематериальному активу в процессе его разработки. 
Если Общество, исходя из критериев, определенных выше, не может отделить стадию исследований от стадии 
разработки при осуществлении работ, направленных на создание нематериального актива, то произведенные 
затраты учитываются в качестве затрат на стадии исследований. Затраты, первоначально признанные в 
качестве расходов, впоследствии не могут быть признаны в составе первоначальной стоимости нематериального 
актива. 

 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 

Под краткосрочными вознаграждениями работникам понимаются все виды вознаграждений работникам (кроме 
выходных пособий), выплата которых в полном объеме ожидается в течение годового отчетного периода и в 
течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода.  К краткосрочным вознаграждениям 
работникам в частности  относятся:  -оплата труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии, в том числе премии (вознаграждения) по итогам 
работы за год и иные поощрительные выплаты); -оплата периодов отсутствия работника на работе (ежегодный 
оплачиваемый отпуск, временная нетрудоспособность работника и другие);  -другие вознаграждения, в том числе 
в иной форме (медицинское обслуживание, предоставление товаров, услуг и другие аналогичные 
вознаграждения). Общество признает обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам за 
осуществление работниками трудовых функций в том периоде, в котором работники выполнили трудовые 
функции, обеспечивающие право на их получение. Общество признает обязательства по оплате накапливаемых 
периодов отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск) не позднее последнего дня каждого 
квартала, когда работники оказывают услуги, увеличивающие будущие оплачиваемые периоды отсутствия, на 
которые эти работники имеют право; по оплате не накапливаемых периодов отсутствия – непосредственно при 
наступлении факта отсутствия работника на работе. При признании обязательств по выплате краткосрочных 
вознаграждений работникам одновременно признаются обязательства по оплате страховых взносов, которые 
возникают (возникнут) при фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязательства и расходы по выплате выходных 
пособий признаются Обществом на дату, когда оно не имеет возможности отменить предложение о выплате 
указанных вознаграждений. Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой 
деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами (негосударственное пенсионное обеспечение), 
признаются в размере взносов, подлежащих уплате в негосударственный пенсионный фонд, и не 
дисконтируются в связи с тем, что перечисление платежей происходит в полном объеме в течение годового 
отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, в котором работники 
оказали соответствующие услуги. 

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

не применимо 

 35 МСФО (IAS) 19 

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

не применимо 

 36 МСФО (IAS) 19 

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

не применимо 

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

  



 

 
Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию информации Описание 

 1 2 3 4 

 37 
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IFRS) 5 

Порядок признания и последующего учета долгосрочных 
активов, предназначенных для продажи 

Данная категория активов в отчетном периоде не формировалась. 

 38 
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 37 

Порядок признания и последующего учета резервов - 
оценочных обязательств 

Общество признает в бухгалтерском учете резерв-оценочное обязательство при одновременном 
соблюдении следующих условий: 
- у Общества существует обязательство (вытекающее из договора, требований 
законодательства Российской Федерации или иного подлежащего применению права, иного 
действия правовых норм либо обусловленное действиями Общества (в том числе 
опубликованной политикой, заявлениями и другими аналогичными действиями), 
демонстрирующими принятие на себя обязательств и создавшими у других сторон 
обоснованные ожидания, что оно их исполнит), возникшее в результате прошлого события 
(одного или нескольких); 
- представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие 
ресурсов, содержащих экономические выгоды; 
-возможно произвести надежную расчетную оценку величины обязательства. 
Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете в величине, отражающей наиболее 
достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. 
Величина оценочного обязательства определяется на основе имеющихся фактов хозяйственной 
жизни, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также, при необходимости, 
мнений экспертов. Общество обеспечивает документальное подтверждение обоснованности 
такой оценки. Общество определяет величину резерва-оценочного обязательства путем 
дисконтирования предполагаемых будущих потоков денежных средств с использованием ставки 
дисконтирования, в случае, если срок с даты признания резерва-оценочного обязательства до 
ожидаемой (прогнозируемой) даты использования резерва-оценочного обязательства 
составляет год и более. Резервы-оценочные обязательства пересматриваются ежеквартально 
не позднее последнего дня соответствующего квартала. Резерв-оценочное обязательство 
используется на покрытие затрат, в отношении которых он изначально признан. 

 39 
МСФО (IFRS) 
16 

Порядок признания, последующего учета, прекращения 
признания обязательств по аренде 

Общество  готово применять МСФО (IFRS) 16 «Аренда» по мере возникновения объектов учета. 
МСФО (IFRS) 16 вводит единую модель учета арендаторами договоров аренды, 
предполагающую их отражение на балансе арендатора. 
По МСФО (IFRS) 16 арендатор признает актив в форме права пользования, представляющий 
собой право на использование базового актива, и обязательство по аренде, представляющее 
собой обязанность осуществлять арендные платежи. 
В отношении аренды активов с низкой стоимостью (стоимостью ниже 300 000 рублей) и 
краткосрочной аренды (аренды со сроком не более 12 месяцев) Общество применяет упрощение 
и отражает платежи по таким договорам аренды равномерно в составе расходов в течение срока 
аренды. Полученный по договору актив не отражается на балансе. 

 39.1 
МСФО (IFRS) 
16 

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

Общество применяет освобождения от признания актива и обязательства по аренде в 
отношении краткосрочной аренды и аренды объектов с низкой стоимостью. 

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

Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления и отражается по 
амортизированной стоимости, если иное не требуется в соответствии с МСФО (IFRS) 9. 
Кредиторская задолженность, не содержащая существенного компонента финансирования (не 
предполагающая отсрочку платежа на срок один год и более), учитывается при первоначальном 
признании и последующем учете по цене договора. Задолженность, содержащая существенный 
компонент финансирования (предполагающая отсрочку платежа на срок один год и более), 
отсутствует. 

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

Вклад единственного участника общества с ограниченной ответственностью классифицируются 
как уставный капитал. 

 42 
МСФО (IAS) 32, 
МСФО (IFRS) 7 

Порядок признания и оценки собственных выкупленных 
акций (долей) 

Выкупа собственных долей в отчетном периоде не было. 

 43 
МСФО (IAS) 32, 
МСФО (IFRS) 7 

Порядок признания и оценки резервного капитала 
Резервный фонд Общества не формировался. Резервный фонд может быть сформирован в 
соответствии с учредительными документами и требованиями российского законодательства в 
целях покрытия убытков. 

  



 

 
Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию информации Описание 

 1 2 3 4 

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

Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы отражаются последним 
календарным днем каждого квартала.  Отложенные налоговые обязательства и отложенные 
налоговые активы, определенные на конец календарного года, отражаются в бухгалтерском 
учете в период отражения в бухгалтерском учете событий после окончания отчетного периода. 
Временные разницы определяются как разницы между остатками на активных (пассивных) 
балансовых счетах, за исключением остатков на счетах по учету капитала, и их налоговой базой, 
учитываемой при расчете налога на прибыль в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. При этом под налоговой базой понимается сумма, 
относимая на актив или обязательство в налоговых целях. В бухгалтерском учете отражаются 
возникновение и изменение размера отложенных налоговых обязательств и отложенных 
налоговых активов за отчетный период. В зависимости от характера операции и порядка 
отражения в бухгалтерском учете изменений остатков на активных (пассивных) балансовых 
счетах отложенное налоговое обязательство/отложенный налоговый актив учитывается в 
корреспонденции со счетами по учету финансового результата или со счетами по учету 
добавочного капитала. Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете при 
возникновении вычитаемых временных разниц и вероятности получения Обществом 
налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах. В той мере, в которой Общество не 
ожидает получения достаточной налогооблагаемой прибыли, позволяющей использовать выгоду 
от части или всей суммы отложенного налогового актива, такая часть или вся сумма 
рассчитанного отложенного налогового актива не подлежит признанию. Непризнанный 
отложенный налоговый актив не отражается в бухгалтерском учете, пересматривается на 
последний календарный день каждого квартала и подлежит признанию в той мере, в которой 
появляется вероятность получения будущей налогооблагаемой прибыли, позволяющей 
возместить отложенный налоговый актив. Отложенные налоговые обязательства и отложенные 
налоговые активы не подлежат дисконтированию. 

 45 
МСФО (IAS) 10, 
МСФО (IAS) 32 

Порядок отражения дивидендов 
Дивиденды в отчетном периоде не объявлялись и не выплачивались. Решение о выплате 
дивидендов принимается Советом директоров Общества по итогам общего собрания участников. 



 

 
 
 

Примечание 5. Денежные средства 
         

 Денежные средства 
 Таблица 5.1 
       (тыс. руб.) 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

На 30.09.2021 г. На 31.12.2020 г. 

 

Полная 
балансовая 
стоимость 

Оценочный 
резерв под 
ожидаемые 
кредитные 

убытки 

Балансовая 
стоимость 

Полная 
балансовая 
стоимость 

Оценочный 
резерв под 
ожидаемые 
кредитные 

убытки 

Балансовая 
стоимость 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 3 Денежные средства на расчетных счетах 6 941 - 6 941 261 - 261 

 6 Итого 6 941 - 6 941 261 - 261 

 

 

5.1.1. По состоянию на 30.09.2021 года денежные средства размещены в двух кредитных организациях: ПАО РОСБАНК и АО «Райффайзенбанк», имеющих высокие рейтинговые показатели: 
Агентства RAEX (Эксперт РА)- КРЕДИТНЫЙ ruААА,  Агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)  - кредитный AAA(RU). 
 
5.1.2 Сумма остатков денежных средств по состоянию на 30.09.2021 г. в  ПАО РОСБАНК составляет 5 931 тыс. руб. ( 85% от общей суммы остатка денежных средств).   Сумма остатков денежных 
средств по состоянию на 30.09.2021 г. в  АО «Райфайзенбанк» составляет 1 010 тыс. руб. ( 15% от общей суммы остатка денежных средств). 

 

 Компоненты денежных средств и их эквивалентов 
 Таблица 5.2 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя На 30.09.2021 г. На 31.12.2020 г. 

 1 2 3 4 

 1 Денежные средства 6 941 261 

 5 Итого 6 941 261 

 

 Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств, за 9 месяцев 2021 г. 
      Таблица 5.4 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
Денежные средства 
на расчетных счетах 

Денежные средства, 
переданные в 

доверительное 
управление 

Прочие денежные 
средства 

Итого 

 1 2 3 4 5 6 

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

261 - - 261 

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

261 - - 261 

 6 Поступление финансовых активов, в том числе: 1 806 334 - - 1 806 334 

 7 
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются 
в течение 12 месяцев 

1 806 334 - - 1 806 334 

 11 Прекращение признания финансовых активов, в том числе: (1 799 653) - - (1 799 653) 

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

(1 799 653) - - (1 799 653) 

  



 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
Денежные средства 
на расчетных счетах 

Денежные средства, 
переданные в 

доверительное 
управление 

Прочие денежные 
средства 

Итого 

 1 2 3 4 5 6 

 36 
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец 
отчетного периода, в том числе: 

6 941 - - 6 941 

 37 
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются 
в течение 12 месяцев 

6 941 - - 6 941 

 

 Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств, за 9 месяцев 2020 г. 
      Таблица 5.4 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
Денежные средства 
на расчетных счетах 

Денежные средства, 
переданные в 

доверительное 
управление 

Прочие денежные 
средства 

Итого 

 1 2 3 4 5 6 

 6 Поступление финансовых активов, в том числе: 195 424 - - 195 424 

 7 
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются 
в течение 12 месяцев 

195 424 - - 195 424 

 11 Прекращение признания финансовых активов, в том числе: (189 295) - - (189 295) 

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

(189 295) - - (189 295) 

 36 
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец 
сравнительного отчетного периода, в том числе: 

6 129 - - 6 129 

 37 
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются 
в течение 12 месяцев 

6 129 - - 6 129 



 

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

         

 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 
 Таблица 10.1 
 (тыс. руб.) 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

На 30.09.2021 г. На 31.12.2020 г. 

 

Полная 
балансовая 
стоимость 

Оценочный 
резерв под 
ожидаемые 
кредитные 

убытки 

Балансовая 
стоимость 

Полная 
балансовая 
стоимость 

Оценочный 
резерв под 
ожидаемые 
кредитные 

убытки 

Балансовая 
стоимость 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 2 

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

189 383 - 189 383 37 214 - 37 214 

 13 Итого 189 383 - 189 383 37 214 - 37 214 

    

 

10.1.1.  По состоянию на 30.09.2021 года денежные средства размещены в двух крупнейших Банках Российской Федерации- ПАО РОСБАНК и АО «Райфайзенбанк», имеющие 
высокие рейтинговые показатели:  Агентства RAEX (Эксперт РА)- КРЕДИТНЫЙ ruААА,  Агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)  - кредитный AAA(RU). 
 
10.1.2. Обществом не установлено лимитов на размещение денежных средств в кредитных организациях, рейтинг кредитоспособности которых соответствует значению bb+ и выше 
по международным рейтинговым агентствам. 

  
 Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, за 9 месяцев 2021 г. 
               

 Таблица 10.2 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах Итого  

 1 2 4 14  

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

37 214 37 214  

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

37 214 37 214  

 6 Поступление финансовых активов, в том числе: 1 763 529 1 763 529  

 7 
финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев 

1 763 529 1 763 529  

 11 
Прекращение признания финансовых активов, в 
том числе: 

(1 611 360) (1 611 360)  

  



 

 

 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах Итого  

 1 2 4 14  

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

(1 611 360) (1 611 360)  

 36 

Полная балансовая стоимость по 
состоянию на конец отчетного периода, в 
том числе: 

189 383 189 383  

 37 
финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев 

189 383 189 383  

  
 Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, за 9 месяцев 2020 г. 
               

 Таблица 10.2 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах Итого  

 1 2 4 14  

 6 
Поступление финансовых активов, в том 
числе: 

186 442 186 442  

 7 
финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев 

186 442 186 442  

 11 
Прекращение признания финансовых 
активов, в том числе: 

(165 424) (165 424)  

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

(165 424) (165 424)  

 36 

Полная балансовая стоимость по 
состоянию на конец отчетного периода, в 
том числе: 

21 018 21 018  

 37 
финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев 

 
21 018 

21 018  



 

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

         

 Дебиторская задолженность 
 Таблица 12.1 
 (тыс. руб.) 

 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

 На 30.09.2021 г.  На 31.12.2020 г. 

 

Полная 
балансовая 
стоимость 

Оценочный 
резерв под 
ожидаемые 
кредитные 

убытки 

Балансовая 
стоимость 

Полная 
балансовая 
стоимость 

Оценочный 
резерв под 
ожидаемые 
кредитные 

убытки 

Балансовая 
стоимость 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 6 
Прочая дебиторская 
задолженность 

388 - 388 - - - 

 7 Итого 388 - 388 - - - 

         
 Прочая дебиторская задолженность представлена текущей дебиторской задолженностью по операциям доверительного управления. 

  
 Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности, за 9 месяцев 2021 г. 
        Таблица 12.2 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя Прочая дебиторская задолженность Итого  

 1 2 7 8  

 6 
Поступление финансовых активов, в том 
числе: 

1 360 1 360  

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

1 360 1 360  

 11 
Прекращение признания финансовых активов, 
в том числе: 

(972) (972)  

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

(972) (972)  

 36 
Полная балансовая стоимость по состоянию 
на отчетную дату, в том числе: 

388 388  

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

388 388  



 

 
 
 

           Примечание 18. Нематериальные активы 
       

 Нематериальные активы 
 Таблица 18.1 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя Программное обеспечение Итого 

 1 2 3 6 

 15.1 Стоимость (или оценка), на 01.01.2021 1 813 1 813 

 15.2 Накопленная амортизация (21) (21) 

 16 Балансовая стоимость, на 01.01.2021 1 792 1 792 

 17 Поступление 6 921 6 921 

 21 Амортизационные отчисления (500) (500) 

 26 Балансовая стоимость, на 30.09.2021 8 213 8 213 

 27 Стоимость (или оценка), на 30.09.2021 8 734 8 734 

 28 Накопленная амортизация (521) (521) 

 29 Балансовая стоимость, на 30.09.2021 8 213 8 213 



 

 
 
 

Примечание 20. Прочие активы 
     

 Прочие активы 
 Таблица 20.1 
 (тыс. руб.) 

 Номер 
строки 

Наименование показателя На 30.09.2021 г. На 31.12.2020 г. 
 

 1 2 3 4 

 4 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль - 35 

 8 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 596 1 549 

 9 Запасы 1 - 

 15 Итого 597 1 584 



  

            
 
 

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

     

 Кредиторская задолженность 
 Таблица 26.1 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
 На 30.09.2021 

г. 
 На 31.12.2020 

г. 

 1 2 3 4 

 1 
Кредиторская задолженность по информационно-
технологическим услугам 

3 - 

 20 Итого 3 - 



 

 
 
 

Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании 
трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами 

 
     

 Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 
 Таблица 27.10 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
За 9 месяцев 

2021 г. 
За 9 месяцев 

2020 г. 

 1 2 3 4 

 3 Прочее 101 - 

 4 Итого 101 - 

     

 Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 
 Таблица 27.10 
 (тыс. руб.) 

 Номер 
строки 

Наименование показателя 
За 3 квартал 

2021 г. 
За 3 квартал 

2020 г.  

 1 2 3 4 

 3 Прочее 66 - 

 4 Итого 66 - 



 

 
 
                                           
 
 

Примечание 29. Прочие обязательства 
     

 Прочие обязательства 
 Таблица 29.1 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
 На 30.09.2021 

г. 
 На 31.12.2020 

г. 

 1 2 3 4 

 2 Расчеты с персоналом 1 754 201 

 3 Расчеты по социальному страхованию 329 61 

 11 Итого 2 083 262 



 

 
 
 
 
 

Примечание 34. Процентные доходы 
     

 Процентные доходы 
 Таблица 34.1 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
За 9 месяцев 2021 

г. 
За 9 месяцев 2020 

г. 

 1 2 3 4 

 1 
По необесцененным финансовым активам, в том 
числе: 

6 299 142 

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

6 299 142 

 15 Итого 6 299 142 

     

 Процентные доходы 
 Таблица 34.1 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя За 3 квартал 2021 г. За 3 квартал 2020 г. 

 1 2 3 4 

 1 
По необесцененным финансовым активам, в том 
числе: 

2 799 142 

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

2 799 142 

 15 Итого 2 799 142 



 

 
 
 
 

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 
     

 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 
 Таблица 41.1 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
За 9 месяцев 

2021 г. 
За 9 месяцев 

2020 г. 

 1 2 3 4 

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

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

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

 Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария 

 Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности 

 Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности 

 44 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 1 360 - 

 48 Итого 1 360 - 

 Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности 

 56 Всего 1 360 - 

     

 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 
     

 Таблица 41.1 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
За 3 квартал 

2021 г. 
За 3 квартал 

2020 г. 

 1 2 3 4 

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

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

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

 Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария 

 Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности 

 Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности 

 
 

44 
 
Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 

 
1 360 

- 

 48 Итого 1 360 - 

 Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности 

 56 Всего 1 360 - 



 

 
 
 
 
 

Примечание 42. Расходы на персонал 
     

 Расходы на персонал 
 Таблица 42.1 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
За 9 месяцев 

2021 г. 
За 9 месяцев 

2020 г. 

 1 2 3 4 

 1 Расходы по оплате труда 24 491 240 

 2 
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам 
персоналу 

6 108 72 

 4 Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 101 - 

 5 Прочее 16 - 

 6 Итого 30 716 312 

     

 Расходы на персонал (за последний квартал) 
 Таблица 42.1 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
За 3 квартал 

2021 г. 
За 3 квартал 

2020 г. 

 1 2 3 4 

 1 Расходы по оплате труда 10 639 236 

 2 
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам 
персоналу 

2 330 71 

 4 Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 66 - 

 6 Итого 13 035 307 



 

 
 
 

Примечание 46. Общие и административные расходы 
     

 Общие и административные расходы 
 Таблица 46.1 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
За 9 месяцев 

2021 г. 
За 9 месяцев 

2020 г. 

 1 2 3 4 

 1 Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги 2 661 - 

 3 
Амортизация программного обеспечения и прочих 
нематериальных активов 

500 - 

 4 Расходы по аренде 2 321 163 

 6 Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) 120 - 

 7 Расходы по страхованию 4 - 

 9 Расходы на юридические и консультационные услуги 1 812 - 

 15 Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов 32 20 

 16 Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль 225 - 

 17 Прочие административные расходы 419 - 

 18 Итого 8 094 183 

     

 Общие и административные расходы 
 Таблица 46.1 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
За 3 квартал 

2021 г. 
За 3 квартал 

2020 г. 

 1 2 3 4 

 1 Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги 1 307 - 

 3 
Амортизация программного обеспечения и прочих 
нематериальных активов 

261 - 

 4 Расходы по аренде 933 163 

 7 Расходы по страхованию 4 - 

 9 Расходы на юридические и консультационные услуги 180 - 

 15 Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов 12 10 

 16 Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль 190 - 

 17 Прочие административные расходы 268 - 

 18 Итого 3 155 173 



 

 
 
 
 

Примечание 48. Налог на прибыль 
     

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

 
Номер 
строки 

Наименование показателя За 9 месяцев 2021 г. За 9 месяцев 2020 г. 

 1 2 3 4 

 3 Изменение отложенного налогового обязательства (актива) (5 113) (70) 

 4 Итого, в том числе: (5 113) (70) 

 6 расходы (доходы) по налогу на прибыль (5 113) (70) 

     

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

 
Номер 
строки 

Наименование показателя За 3 квартал 2021 г. За 3 квартал 2020 г. 

 1 2 3 4 

 3 Изменение отложенного налогового обязательства (актива) (2 367) (68) 

 4 Итого, в том числе: (2 367) (68) 

 6 расходы (доходы) по налогу на прибыль (2 367) (68) 

 Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль 
    Таблица 48.2 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя За 9 месяцев 2021 г. За 9 месяцев 2020 г. 

 1 2 3 4 

 1 Прибыль (убыток) до налогообложения (31 152) (353) 

 2 
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке, 
2021 г.%-2020 г.% 

(6 230) (70) 

 3 
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с 
национальной системой налогового учета: 

1 117 - 

 5 расходы, не принимаемые к налогообложению 1 117 - 

 13 Расходы (доходы) по налогу на прибыль (5 113) (70) 

 Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль 
    Таблица 48.2 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя За 3 квартал 2021 г. За 3 квартал 2020 г. 

 1 2 3 4 

 1 Прибыль (убыток) до налогообложения (12 031) (338) 

 2 
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке, 3 
квартал 2021 г.%-3 квартал 2020 г.% 

(2 406) (68) 

 3 
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с 
национальной системой налогового учета: 

39 - 

  



 

 

 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя За 3 квартал 2021 г. За 3 квартал 2020 г. 

 1 2 3 4 

 5 расходы, не принимаемые к налогообложению 39 - 

 13 Расходы (доходы) по налогу на прибыль (2 367) (68) 

       

 Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка, за 9 месяцев 2021 г. 
      Таблица 48.4 
 (тыс. руб.) 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя На 31.12.2020г. 
Отражено в 

составе прибыли 
или убытка 

Отражено в 
составе прочего 

совокупного 
дохода 

На 30.09.2021г. 
 

 

 1 2 3 4 5 6 

 Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка 

 1 Внеоборотные активы 4 4 - 8 

 2 Общая сумма отложенного налогового актива 4 4 - 8 

 3 
Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на 
будущие периоды 

1 078 5 765 - 6 188 

 4 
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми 
обязательствами 

1 082 5 769 - 6 196 

 Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу 

 5 Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) 1 082 5 769 - 6 196 

 6 Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) 1 082 5 769 - 6 196 

       

 Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка, за 9 месяцев 2020 г. 
 Таблица 48.4 
 (тыс. руб.) 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя На 31.12.2019г. 
Отражено в составе 

прибыли или 
убытка 

Отражено в составе 
прочего совокупного 

дохода 
На 30.09.2020г. 

 1 2 3 4 5 6 

 Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка 

 
7 

Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, 
перенесенному на будущие периоды 

- 70 - 70 

 
8 

Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными 
налоговыми обязательствами 

- 70 - 70 

 Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу 

 9 Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) - 70 - 70 

 10 Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) - 70 - 70 

 


