Отчетность некредитной финансовой организации
Код
территории
по ОКАТО
45286590000

Код некредитной финансовой организации
по ОКПО
основной
регистрагосударственный
ционный
регистрационный
номер
номер
83235278

1077762186996

7705816263

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
На "31" марта 2022 г.
АО "Профессиональная депозитарная компания"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119121, Москва г, Неопалимовский 2-й пер, дом № 7
Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Раздел I. Активы

Примеча
На 31 марта 2022
ния к
г.
строкам
3
4

Денежные средства
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости, в том числе:
дебиторская задолженность
Инвестиционное имущество
Нематериальные активы
Прочие активы
Итого активов
Раздел II. Обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
кредиторская задолженность
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
Итого обязательства
Раздел III. Капитал
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитала
Итого капитала и обязательств

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи

5

На 31 декабря
2021 г.

30 093 854,06

29 772 742,26

382 661,96

350 716,74

382 661,96
16 368 000,00
2 806,76
166 115,34
47 013 438,12

350 716,74
16 368 000,00
9 283,86
301 146,15
46 801 889,01

3 227 983,28

3 243 079,10

24
26
48
48
29

8 612,90
3 219 370,38
43 724,02
627 518,35
781 256,13
4 680 481,78

29 612,90
3 213 466,20
27 612,02
678 708,85
744 789,70
4 694 189,67

30
30

20 000 000,00
2 000 000,00
20 332 956,34
42 332 956,34
47 013 438,12

20 000 000,00
2 000 000,00
20 107 699,34
42 107 699,34
46 801 889,01

12
17
18
20

Проводин Н. Я.
(подпись)

5

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации
Код территории Код некредитной финансовой организации
по ОКПО
основной
регистрапо ОКАТО
государственный
ционный
регистрационный номер номер
770581626
45286590000
83235278
1077762186996
3

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За Январь - Март 2022 г.
АО "Профессиональная депозитарная компания"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119121, Москва г, Неопалимовский 2-й пер, дом № 7
Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(руб.)
Номер
строки
1
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Примечания к
строкам
3
2
Раздел I. Прибыли и убытки
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:
34
процентные доходы
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по
восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые
37
кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по
амортизированной стоимости
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
38
операций с инвестиционным имуществом
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от
39
операций с иностранной валютой
41
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
42
Расходы на персонал
46
Общие и административные расходы
47
Прочие доходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
48
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:
48
доход (расход) по текущему налогу на прибыль
48
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль
Прибыль (убыток) после налогообложения
Раздел II. Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период
Наименование показателя

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи

За Январь-Март
2022г.
4

За Январь-Март
2021г.
5

488 281,25
481 397,69

(14 534,01)
51 765,51

(143 116,44)

(238 000,00)

150 000,00

150 000,00

0

21 700,48

984 000,00
(608 837,20)
(698 926,40)
53 273,85
217 791,50
7 465,50
(43 725,00)
51 190,50
225 257,00

864 000,00
(662 685,97)
(613 796,34)
0
(427 016,32)
(47 683,54)
(4 253,00)
(43 430,54)
(474 699,86)

225 257,00

(474 699,86)

Проводин Н. Я.
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации
Код некредитной финансовой организации
Код
основной
территории по по ОКПО
государственный
ОКАТО
регистрационный номер
45286590000
83235278
1077762186996

регистрационный
номер
77058162
63

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2022 г.
АО "Профессиональная депозитарная компания"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119121, Москва г, Неопалимовский 2-й пер, дом № 7

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи

(подпись)

0
0
x
0
0
0
x
0

Проводин Н. Я.
(инициалы, фамилия)

8
0
0

x

9
0
0

x
0
0
0

x

x
0
0
0

x
0

x

x
0
0
0

x
0

x

x
0
0
0

x
0

x
0
0
0

x
0

15
0
0
x
0
0
0

x
0

16
0
0
x
0
0
0

x
0

x
0

17
0 20 403 791,78
0 20 403 791,78
(474 699,86)
0 19 929 091,92
0 20 107 699,34
0 20 107 699,34
225 257,00
0 20 332 956,34

Итого

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

14
0
0

Прочие резервы

13
0
0

0
0
0
x

0

12
0
0

Резерв хеджирования денежных
потоков

11
0
0

0
0
0
x

0

10
0
0

Резерв хеджирования долевых
инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

Резерв переоценки долговых
инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

Резерв переоценки долевых
инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

7

Резерв переоценки обязательств по
вознаграждениям работникам по
окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксируемыми
платежами

6
2 000 000,00
2 000 000,00
x
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
x
2 000 000,00

Резерв переоценки финансовых
обязательств, учитываемых по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток, связанной с
изменением кредитного риска

5

Резерв переоценки основных
средств и нематериальных активов

4
20 000 000,00
20 000 000,00
x
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
x
20 000 000,00

Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки по долговым
инструментам, оцениваемым по
справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

3

Собственные акции (доли участия),
выкупленные акционеров
(участников)

2
Остаток на 1 января 2021 г.
Остаток на 1 января 2021 г.,
Прибыль (убыток) после налогообложения
Остаток на 31 марта 2021 г.
Остаток на 31 декабря 2021 г.
Остаток на 31 декабря 2021 г.,
Прибыль (убыток) после налогообложения
Остаток на 31 марта 2022г., в том числе:

Резервный капитал

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Добавочный капитал

Наименование показателя

Уставный капитал

Номер
строки

Примечания к строкам

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(руб.)

18
42 403 791,78
42 403 791,78
(474 699,86)
41 929 091,92
42 107 699,34
42 107 699,34
225 257,00
42 332 956,34

Отчетность некредитной финансовой организации
Код территории Код некредитной финансовой организации
по ОКПО
основной
регистрапо ОКАТО
государственный
ционный
регистрационный номер номер
77058162
45286590000
83235278
1077762186996
63

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За Январь - Март 2022 г.
АО "Профессиональная депозитарная компания"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119121, Москва г, Неопалимовский 2-й пер, дом № 7
Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(руб.)
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Примеча
За Январь - Март За Январь - Март
ния к
2022
2021
строкам
3
4
5
2
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности
Денежные поступления от предоставления услуг и
760 000,00
850 500,00
полученные комиссии
(548 086,01)
(543 905,70)
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги
397 959,88
6 726,55
Проценты полученные
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения
(607 368,77)
(687 565,96)
сотрудникам
Оплата прочих административных и операционных
(16 994,00)
(19 233,55)
расходов
(27 613,00)
(160 927,00)
Уплаченный налог на прибыль
213 213,70
46 719,80
Прочие денежные потоки от операционной деятельности
171 111,80
(507 685,86)
Сальдо денежных потоков от операционной
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Поступления доходов от сдачи инвестиционного
150 000,00
315 000,00
имущества в аренду
Сальдо денежных потоков от инвестиционной
150 000,00
315 000,00
деятельности
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности
321 111,80
(192 685,86)
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты
0
20 019,64
по отношению к рублю
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало
5
29 772 742,26
29 591 579,81
отчетного периода
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец
5
30 093 854,06
29 418 913,59
отчетного периода
Наименование показателя

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи

Проводин Н. Я.
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной
финансовой организации
Основная деятельность некредитной финансовой организации
Таблица 1.1
Номер
строки

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

1
1
2
3

2
МСФО (IAS) 1
МСФО (IAS) 1
МСФО (IAS) 1

4

МСФО (IAS) 1

5

МСФО (IAS) 1

3
Номер лицензии
Срок действия лицензии
Дата выдачи лицензии
Виды деятельности, на осуществление которых выдана
лицензия
Информация о возобновлении действия лицензии
Организационно-правовая форма некредитной
финансовой организации
Наименование материнского предприятия и
наименование конечного владельца (бенефициара)
Местонахождение материнского предприятия группы, в
состав которой входит некредитная финансовая
организация
Количество филиалов некредитной финансовой
организации, открытых на территории Российской
Федерации
Количество филиалов некредитной финансовой
организации, открытых на территории иностранных
государств
Юридический адрес некредитной финансовой
организации

6

МСФО (IAS) 1

7

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 24

8

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 24

9

МСФО (IAS) 1

10

МСФО (IAS) 1

11

МСФО (IAS) 1

12

МСФО (IAS) 1

13

МСФО (IAS) 1

14

МСФО (IAS) 21

Фактический адрес некредитной финансовой
организации
Численность персонала некредитной финансовой
организации
Валюта отчетности

Описание
4
№ 045-13356-000100
Бессрочная
21.10.2020 г.
депозитарная деятельность
не было возобновления действия лицензии
Акционерное общество
АО "Лима", Проводин Дмитрий Николаевич
115054, Москва, Стремянный переулок, д. 38, этаж 6,
комната 11
0

0
119121, Москва г, Неопалимовский 2-й пер, дом № 7
119121, Москва г, Неопалимовский 2-й пер, дом № 7
5
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

1

2

3

1

МСФО (IAS) 1

Описание

4
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие
развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая,
налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым
изменениям, а также допускают возможность разных толкований. В марте 2020 г. Всемирная
организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 глобальной пандемией. В связи с
пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание
распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения,
самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Эти меры, в
частности, значительно ограничили экономическую деятельность в России и уже оказали и могут еще
оказать негативное влияние на бизнес, участников рынка, клиентов Общества, а также на российскую и
мировую экономику в течение неопределенного периода времени. В 2020 году произошло
Основные факторы и влияния,
значительное изменение курсов валют, падение котировок на финансовых рынках, снижение цен на
определяющие финансовые
нефть и газ и снижение уровней промышленного производства. Правительство Российской Федерации,
результаты.
а также Банк России утвердили комплекс стабилизационных мер, необходимых для обеспечения
Изменения внешней среды, в
экономической устойчивости и финансовой стабильности в период борьбы с распространением
которой функционирует некредитная
коронавируса COVID-19. В 2021 году экономика России демонстрировала положительную динамику
финансовая организация, реакция на
восстановления от пандемии. Этому также способствовало восстановление мировой экономики и
эти изменения
повышение цен на мировых товарных рынках. Тем не менее более высокие цены на некоторых рынках
в России и по всему миру также способствуют росту инфляции в России. В текущей
макроэкономической ситуации Общество продолжает в полном объеме оказывать депозитарные
услуги клиентам. Руководство оценило текущее воздействие указанных факторов на Общество и
пришло к выводу, что по состоянию на дату утверждения настоящей бухгалтерской (финансовой)
отчетности у Общества по-прежнему имеется надлежащий уровень достаточности капитала для
выполнения минимальных требований Банка России. Руководство Общества не ожидает
существенного негативного влияния указанных факторов на результаты деятельности и финансовое
положение Общества. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости
деятельности Общества и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам. Будущие последствия
сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие

Примечание 3. Основы составления отчетности

Основы составления отчетности
Таблица 3.1
Номер строки
1

Стандарт МСФО
2

Требования к раскрытию информации
3

Описание
4

МСФО (IAS) 1

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

Бухгалтерский учет ведется на основе Отраслевых стандартов бухгалтерского
учета (далее – «ОСБУ»). В случае невозможности применения какого-либо из
отраслевых стандартов, утвержденных ЦБ РФ, либо для того чтобы
представить наиболее актуальную и достоверную информацию, Общество
использует Международными стандартами финансовой отчетности (далее –
«МСФО») касающиеся аналогичных или связанных вопросов.

2

МСФО (IAS) 1

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

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии
с МСФО и ОСБУ на основе правил учета по первоначальной стоимости, с
поправкой на первоначальное признание финансовых инструментов по
справедливой стоимости, переоценку инвестиционного имущества по
справедливой стоимости на счете прибылей и убытков.

3

МСФО (IAS) 1

Причины реклассификации сравнительных сумм Реклассификации сравнительных сумм не производилось.

4

МСФО (IAS) 1

5

МСФО (IAS) 1

6

МСФО (IAS) 1

1

Характер реклассификации сравнительных сумм
(включая информацию по состоянию на начало
предшествующего периода)
Сумма каждой статьи (класса статей), которая
является предметом реклассификации
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

НП
НП

У Общества нет оснований для применения ретроспективного пересчета
показателей отчетности.

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

Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Таблица 4.1
Номер
строки
1

Стандарт МСФО

Требов ания к раскрытию информации
3

2

Описание

Раздел I. Влияние оценок и допу щений

4

1

МСФО (IAS) 1

Су ждения (помимо тех,
которые св язаны с
оценкой), которые были
в ыработаны
ру ков одств ом в
процессе применения
у четной политики и
которые оказыв ают
наибольшее в лияние на

2

МСФО (IAS) 1

Влияние оценок и
допу щений на
признанные актив ы и
обязательств а
(у казыв аются статьи
отчетности, на су ммы
которых
профессиональные
оценки и допу щения
оказыв ают наиболее
су ществ енное
в оздейств ие, и

Оценки, которые оказыв ают наибольшее в лияние на финансов ый резу льтат: - статья «Резерв ыу слов ные обязательств а» - оценка у слов ных обязательств некредитного характера зав исит от
ожиданий в озможных бу ду щих потерь по су дебным искам, в отношении которых Обществ о
яв ляется отв етчиком. Оценка в ероятности насту пления у бытка зав исит от в ынесения
прогнозного оценочного су ждения; - при оценке актив ов на наличие признаков обесценения для
формиров ания резерв ов , использу ется модель данных, основ анная на профессиональном
су ждении. Изменение или в несение корректиров ок в модель данных окажет в лияние на
в еличину актив ов по статье финансов ых актив ов , оценив аемых по амортизиров анной
стоимости и на в еличину капитала по статьям резерв ов переоценки долгов ых и долев ых
инстру ментов , оценив аемых через прочий сов оку пный доход

3

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

Ключев ые подходы к
оценке финансов ых
инстру ментов

Финансов ые инстру менты оценив аются по справ едлив ой стоимости, при этом Обществ о
использу ет подходы МСФО 13 в оценке. Обществ о использу ет различные методы определения
справ едлив ой стоимости в зав исимости от в ида финансов ого инстру мента и Исходных данных,
которые досту пны по нему , на дату пров едения оценки. По ценным бу магам, по которым рынок
яв ляется актив ным, Обществ о использу ет досту пные Исходные данные 1 Уров ня. При этом
предпочтение отдается данным, определенным на основ ных рынках для оценив аемого
финансов ого инстру мента. По ценным бу магам, по которым рынок не яв ляется актив ным,
Обществ о использу ет досту пные Исходные данные 2 и 3 Уров ней, при этом предпочтение
отдается Исходным данным 2 Уров ня. Справ едлив ая стоимость ПФИ может быть определена в
у слов иях актив ного рынка, если данный финансов ый инстру мент в ходит в котиров альные
листы организаторов торгов ли, либо допу щен к обращению через организатора торгов ли без
прохождения процеду ры листинга. В качеств е данных, необходимых для определения
справ едлив ой стоимости ПФИ, Обществ о использу ет данные информационных систем
Bloomberg/Reuters

4

МСФО (IAS) 21

Переоценка актив ов и
обязательств ,
в ыраженных в
иностранной в алюте

Фу нкциональной в алютой, в которой в едется бу хгалтерский у чет Обществ а, и состав ляется
отчетность, яв ляется российский ру бль. Д енежные актив ы и обязательств а, в ыраженные в
иностранной в алюте, пересчитыв аются в ру бли по ку рсу ЦБ РФ. Ку рсов ые разницы,
в озникающие при расчетах по монетарным статьям или при пересчете монетарных статей по
ку рсам, отличающимся от ку рсов , по которым они были пересчитаны при перв оначальном
признании в течение периода или в предыду щей финансов ой отчетности, признаются в состав е
прибыли или у бытка за период, в котором они в озникли. Финансов ый резу льтат от операций с
иностранной в алютой в ключает в себя переоценку статей по ку рсу в фу нкциональну ю в алюту
и реализов анные ку рсов ые разницы, в озникшие в резу льтате конв ертации. Влияние ку рсов ых
разниц по финансов ым инстру ментам, оценив аемым по справ едлив ой стоимости, отражается в
состав е изменений справ едлив ой стоимости инстру ментов .

Непрерыв ность
деятельности

Финансов ая отчетность состав ляется на основ е допу щения о непрерыв ности деятельности. В
слу чае, если станов ится изв естным план о прекращении деятельности в бу ду щем, такая
информация должна бу дет раскрыв аться в финансов ой отчетности в дальнейшем

Информация в
отношении пересчета
показателей
предыду щих периодов
с у четом изменений

Показатели отчетности не пересчитыв ались

5

МСФО (IAS) 1

6

МСФО (IAS) 29

7

Профессиональные су ждения по финансов ым актив ам в св язи с изменением бизнес-модели,
прив одят к необходимости реклассификации финансов ого актив а в дру гу ю гру ппу у чета, что
оказыв ает в лияние на отражение финансов ого резу льтата.

Раздел II. Изменения в у четной политике
Описание изменений
у четной политики, их
причин и характера
(раскрыв аются
наименов ание МСФО, в
соотв етств ии с которым
Изменений у четной политики в отчетном периоде не произв одилось
произв одятся

МСФО (IAS) 8

изменения, причины, по
которым применение
нов ых МСФО
обеспечив ает более
надежну ю и у местну ю
Нов ые стандарты и у сов ершенств ов ания, обязательные для годов ых периодов , начинающихся
1 янв аря 2022 года или после этой даты, применимые для деятельности Обществ а и
у тв ержденные для применения в Российской Федерации (если не у казано иное), которые
Обществ о не применяет досрочно, представ лены ниже: Поправ ки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28 – «Продажа или в знос актив ов в сделках между инв естором и его ассоцииров анной
организацией или сов местным предприятием» (в ыпу щены 11 сентября 2014 года и в сту пают в
силу для годов ых периодов , начинающихся с даты, которая бу дет определена Сов етом по
МСФО, или после этой даты). Д анные поправ ки не у тв ерждены для применения в Российской
Федерации. Классификация обязательств на краткосрочные и долгосрочные – Поправ ки к МСФО
(IAS) 1 (в ыпу щены 23 янв аря 2020 года и действ у ющие в отношении годов ых периодов ,
начинающихся 1 янв аря 2022 года или после этой даты). Классификация обязательств на
краткосрочные и долгосрочные – перенос даты в сту пления в силу – Поправ ки к МСФО (IAS) 1
(в ыпу щены 15 июля 2020 года и в сту пают в силу в отношении годов ых периодов ,
начинающихся 1 янв аря 2023 года или после этой даты). «Выру чка, полу ченная до начала
предполагаемого использов ания актив а, Обременительные догов оры – стоимость в ыполнения
догов ора», «Ссылка на Концепту альные основ ы» – поправ ки с ограниченной сферой
8
МСФО (IAS) 8
применения к МСФО (IAS) 16, МСФО (IAS) 37 и МСФО (IFRS) 3, и Ежегодные
у сов ершенств ов ания МСФО за 2018-2020 гг., касающиеся МСФО (IFRS) 1, МСФО (IFRS) 9,
МСФО (IFRS) 16 и МСФО (IAS) 41 (в ыпу щены 14 мая 2020 года и в сту пают в силу для годов ых
периодов , начинающихся 1 янв аря 2022 года или после этой даты). Д анные поправ ки не
у тв ерждены для применения в Российской Федерации. Реформа базов ой процентной став ки
(IBOR) – поправ ки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО
(IFRS) 16 – Этап 2 (в ыпу щены 27 ав гу ста 2020 года и в сту пают в силу в отношении годов ых
периодов , начинающихся 1 янв аря 2021 года или после этой даты). Д анные поправ ки не
у тв ерждены для применения в Российской Федерации. Поправ ки к МСФО (IAS) 1
«Представ ление финансов ой отчетности» и Положению 2 о практике МСФО: «Раскрытие
у четной политики» (в ыпу щены 12 фев раля 2021 года и в сту пают в силу в отношении годов ых
периодов , начинающихся 1 янв аря 2023 года или после этой даты). Д анные поправ ки не
у тв ерждены для применения в Российской Федерации. Поправ ки к МСФО (IAS) 8 «Учетная
политика, изменения в бу хгалтерских оценках и ошибки: определение бу хгалтерских оценок»
(в ыпу щены 12 фев раля 2021 года и в сту пают в силу в отношении годов ых периодов ,
начинающихся 1 янв аря 2023 года или после этой даты). Д анные поправ ки не у тв ерждены для
Раздел III. Принципы у четной политики, которые представ ляются у местными для понимания бу хгалтерской (финансов ой) отчетности. Критерии признания и база
оценки финансов ых инстру ментов
Прив одятся
наименов ания
в ыпу щенных, но не
в сту пив ших в силу
МСФО с у казанием дат,
с которых планиру ется
применение этих
МСФО, дат, с которых
требу ется применение
этих МСФО, характера
предстоящих изменений
в у четной политике,
обсу ждения ожидаемого
в лияния на отчетность
или у казанием того, что
такое в лияние не может
быть обоснов анно
оценено

9

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IFRS) 7

Критерии признания и
база оценки денежных
средств и их
экв ив алентов

В категорию денежных средств и их экв ив алентов классифициру ются следу ющие актив ы: денежные средств а на расчетных и специальных счетах, открытых в кредитных организациях; депозиты «до в остребов ания», «ов ернайт», а также депозиты и догов оры на поддержание
минимального неснижаемого остатка по расчетному счету , срок размещения которых
состав ляет менее 90 календарных дней.

10

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IFRS) 7

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

В момент перв оначального признания справ едлив ой стоимостью депозитов в кредитных
организациях, как прав ило, яв ляется су мма догов ора. В целях последу ющей оценки депозиты в
кредитных организациях у читыв аются по амортизиров анной стоимости. Под амортизиров анной
стоимостью понимается в еличина, в которой денежные средств а оценив аются при
перв оначальном признании, за в ычетом в ыплат в погашение основ ной су ммы долга,
у меньшенная или у в еличенная на су мму накопленной с использов анием метода ЭСП разницы
между перв оначальной стоимостью и су ммой погашения при насту плении срока погашения, а
также за в ычетом су ммы созданного резерв а под обесценение.Уров ень су ществ енности
разницы между амортизиров анной стоимостью, рассчитанной с использов анием метода ЭСП, и
амортизиров анной стоимостью, рассчитанной с использов анием линейного метода признания
процентного дохода, определяется Обществ ом в размере 5%. Процентный доход с применением
метода ЭСП признается по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, а также
в дату в ыплаты процентного дохода и (или) частичного в озв рата депозита. Обществ о оценив ает
резерв под обесценение в су мме, рав ной ожидаемым кредитным у быткам за 12 месяцев , если
отсу тств у ет значительное у в еличение кредитного риска с даты перв оначального признания.
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МСФО (IFRS) 7,
МСФО (IFRS) 9

Порядок признания и
последу ющего у чета
финансов ых актив ов ,
оценив аемых по
справ едлив ой
стоимости через
прибыль или у быток

При перв оначальном признании финансов ые инстру менты классифициру ются в
соотв етств у ющу ю категорию. В том слу чае, если в ложения в ценные бу маги сов ершаются в
рамках бизнес-модели, цель которой достигается пу тем продажи финансов ых актив ов , они
классифициру ются в гру ппу оценив аемых по справ едлив ой стоимости через прибыль или
у быток. Обществ о в прав е при перв оначальном признании финансов ого актив а определить его
по собств енному у смотрению в категорию оценив аемых по справ едлив ой стоимости с
признанием изменений справ едлив ой стоимости в состав е прибыли или у бытка за период (без
прав а последу ющей реклассификации), если в резу льтате этого бу дет у странено или
значительно сокращено у четное несоотв етств ие, которое иначе бы в озникло в следств ие
использов ания различной основ ы для оценки актив ов и обязательств либо признания
св язанных с ними прибылей или у бытков . В слу чае если фактическая цена приобретения
ценной бу маги су ществ енно (критерий су ществ енности-20%) отличается от ее справ едлив ой
стоимости, подтв ерждаемой котиров кой на актив ном рынке, определенной в соотв етств ии с
методикой, у тв ержденной Обществ ом: - для долгов ых ценных бу маг осу ществ ляется
корректиров ка, у меньшающая / у в еличив ающая стоимость долгов ых ценных бу маг с
отражением резу льтата корректиров ки на счетах у чета прибылей и у бытков ; - для долев ых
ценных бу маг осу ществ ляется их переоценка с отражением резу льтата переоценки на счетах
у чета прибылей и у бытков . Если справ едлив ая стоимость долев ой ценной бу маги при
перв оначальном признании не подтв ерждается котиров кой актив ного рынка в отношении
идентичной ценной бу маги или если для определения справ едлив ой стоимости ценной бу маги
не использов алась техника оценки, основ анная исключительно на наблюдаемых на рынке
данных, разница между справ едлив ой стоимостью при перв оначальном признании и
стоимостью приобретения долев ой ценной бу маги отражается на счетах по у чету прев ышения
справ едлив ой стоимости ценной бу маги при перв оначальном признании над стоимостью ее
приобретения в корреспонденции со счетами по у чету переоценки. По догов орам приобретения
ценных бу маг, оценив аемых по справ едлив ой стоимости через прибыль или у быток, по которым
дата перв оначального признания ценных бу маг не насту пила на конец отчетного периода, и
которые не яв ляются произв одными финансов ыми инстру ментами, Обществ о на кажду ю
отчетну ю дату пров одит оценку в еличины изменения справ едлив ой стоимости приобретаемых
ценных бу маг с даты заключения догов ора на приобретение ценных бу маг до отчетной даты. В
слу чае если изменение справ едлив ой стоимости приобретаемых ценных бу маг с даты
заключения догов ора на приобретение ценных бу маг до отчетной даты яв ляется су ществ енным
(су ществ енным признается изменение справ едлив ой стоимости бу маг с даты заключения
догов ора до отчетной даты более чем на 20%),Обществ о отражает в бу хгалтерском у чете на
конец отчетного периода изменение справ едлив ой стоимости приобретаемых ценных бу маг с
даты заключения догов ора на приобретение ценных бу маг и до отчетной даты на балансов ых
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МСФО (IFRS) 7,
МСФО (IFRS) 9

Порядок признания и
последу ющего у чета
финансов ых актив ов ,
оценив аемых по
справ едлив ой
стоимости через прочий
сов оку пный доход

Финансов ый актив кв алифициру ется в категорию оценив аемых по справ едлив ой тосимости
через прочий сов оку пный доход в слу чае, если финансов ый актив у держив ается в рамках
бизнес-модели, цель которой достигается как пу тем полу чения преду смотренных догов ором
денежных потоков , так и пу тем продажи финансов ых актив ов . По догов орам приобретения
ценных бу маг, оценив аемых по справ едлив ой стоимости через прочий сов оку пный доход, по
которым дата перв оначального признания ценных бу маг не насту пила на конец отчетного
периода, и которые не яв ляются произв одными финансов ыми инстру ментами, Обществ о на
кажду ю отчетну ю дату пров одит оценку в еличины изменения справ едлив ой стоимости
приобретаемых ценных бу маг с даты заключения догов ора на приобретение ценных бу маг до
отчетной даты. В слу чае если изменение справ едлив ой стоимости приобретаемых ценных бу маг
с даты заключения догов ора на приобретение ценных бу маг до отчетной даты яв ляется
су ществ енным (су ществ енным признается изменение справ едлив ой стоимости бу маг с даты
заключения догов ора до отчетной даты более чем на 20%),Обществ о отражает в бу хгалтерском
у чете на конец отчетного периода изменение справ едлив ой стоимости приобретаемых ценных
бу маг с даты заключения догов ора на приобретение ценных бу маг и до отчетной даты на
балансов ых счетах по у чету переоценки ценных бу маг в соотв етств ии с порядком у чета
переоценки приобретаемых ценных бу маг после их перв оначального признания. Обществ о
рассчитыв ает в еличину процентного дохода (в ключая дисконт) за период без у чета в лияния
созданного резерв а под обесценение, при у слов ии, что в еличина процентного дохода,
рассчитанная таким образом, не отличается су ществ енно от в еличины процентного дохода,
рассчитанного исходя из балансов ой стоимости долгов ой ценной бу маги за в ычетом резерв а
под обесценение с использов анием метода ЭСП. Су ществ енной признается разница 20%
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МСФО (IFRS) 9,
МСФО (IFRS) 7

Порядок признания и
последу ющего у чета
финансов ых актив ов ,
оценив аемых по
амортизиров анной
стоимости

Д ля оценки финансов ого актив а в категорию оценив аемых по амортизиров анной стоимости,
актив должен у держив аться в рамках бизнес-модели, предполагающей у держание финансов ых
актив ов с целью полу чения преду смотренных догов ором потоков денежных средств .
Амортизиров анная стоимость рассчитыв ается Обществ ом с использов анием линейного метода
признания процентного дохода в слу чае, если срок до погашения ценной бу маги с даты
приобретения не прев ышает один год и разница между амортизиров анной стоимостью,
рассчитанной с использов анием метода ЭСП, и амортизиров анной стоимостью, рассчитанной с
использов анием линейного метода признания процентного дохода, не яв ляется су ществ енной.
Су ществ енной признается разница в 20 %. После перв оначального признания стоимость
долгов ых ценных бу маг, у читыв аемых по амортизиров анной стоимости, изменяется с у четом
процентных доходов , начисляемых и полу чаемых с даты перв оначального признания долгов ых
ценных бу маг. Кредитные у бытки по Д ебиторской задолженности признаются по истечении 2-х
месяцев после неу платы за оказанные у слу ги.
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МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 27

Порядок признания и
последу ющего у чета
инв естиций в дочерние,
сов местно
контролиру емые и
ассоцииров анные
предприятия

В слу чае, если Обществ о осу ществ ляет контроль над у прав лением акционерным обществ ом
или оказыв ает значительное в лияние (или сов местный контроль) на деятельность акционерного
обществ а, то акции таких акционерных обществ у читыв аются в качеств е у частия в дочерних и
ассоцииров анных акционерных обществ ах и не подлежат последу ющей переоценке по
справ едлив ой стоимости после перв оначального признания. Вложения в дочерние и сов местно
контролиру емые организации определяются в ру блях по официальному ку рсу на дату
приобретения. В последу ющем на кажду ю отчетну ю дату создается резерв на обесценение
в ложений в дочерние предприятия.

15

МСФО (IAS) 1

Порядок признания и
последу ющего у чета
прочих актив ов

Д ебиторская задолженность перв оначально отражается по фактической стоимости, т.е. в
су мме, причитающейся к полу чению (в ключая су мму налога на добав ленну ю стоимость),
которая, как прав ило, яв ляется справ едлив ой стоимостью. Обществ о применяет у прощенный
подход в отношении торгов ой дебиторской задолженности или актив ов по догов ору , св язанными
со сделками в рамках сферы применения МСФО (IFRS) 15, которые не содержат значительного
компонента финансиров ания, либо когда Обществ о применяет у прощение практического
характера для догов оров со сроком погашения не более одного года в соотв етств ии с МСФО
(IFRS) 15. Упрощенный подход не требу ет от Обществ а отслежив ать изменения кредитного
риска, а в место этого признав ать оценочный резерв под у бытки на основ е ожидаемых
кредитных у бытков на протяжении срока инстру мента на кажду ю отчетну ю дату ,
непосредств енно с момента предостав ления.
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МСФО (IFRS) 7,
МСФО (IFRS) 9

Порядок признания и
последу ющего у чета
финансов ых
обязательств ,
оценив аемых по

При перв оначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической
стоимости, которая, как прав ило, яв ляется ее справ едлив ой стоимостью.
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МСФО (IFRS) 7,
МСФО (IFRS) 9

Порядок признания и
последу ющего у чета
финансов ых
обязательств ,
оценив аемых по
амортизиров анной

Д олгосрочная кредиторская задолженность может в озникать в слу чае приобретения актив ов на
у слов иях отсрочки платежа. В слу чае, если эффект от в ременной стоимости денег яв ляется
су ществ енным (в диапазоне более 20% от су ммы в озмещения), организация отражает
долгосрочну ю кредиторску ю задолженность в амортизиров анной оценке.
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МСФО (IAS) 32

Порядок пров едения
в заимозачетов
финансов ых актив ов и
финансов ых
обязательств

Финансов ые актив ы и обязательств а в заимозачитыв аются, и в Бу хгалтерском балансе
отражается чистая в еличина только в тех слу чаях, когда су ществ у ет законодательно
у станов ленное прав о произв ести в заимозачет отраженных су мм, а также намерение либо
произв ести в заимозачет, либо однов ременно реализов ать актив и у регу лиров ать
обязательств о.
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МСФО (IFRS) 7

Хеджиров ание потоков
денежных средств
(описание типа
хеджиров ания,
характера хеджиру емых
рисков , финансов ых

Обществ о не применяет специальный порядок у чета, поскольку не осу ществ ляет деятельности
в целях хеджиров ания рисков
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МСФО (IFRS) 7

Хеджиров ание
справ едлив ой
стоимости (описание
типа хеджиров ания,
характера хеджиру емых
рисков , финансов ых

НП
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МСФО (IFRS) 7

Хеджиров ание чистых
инв естиций в
иностранные
подразделения
НП
(описание типа
хеджиров ания,
характера хеджиру емых
рисков , финансов ых
Раздел V. Критерии признания и база оценки инв естиционного иму ществ а
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МСФО (IAS) 40

Применяемая модель
у чета инв естиционного
иму ществ а
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МСФО (IAS) 40

Раздел IV. Порядок признания и последу ющего у чета хеджиров ания

Критерии,
использу емые
организацией в целях
пров едения различия
Объект признается инв естиционным иму ществ ом, если Обществ ом использу ет в
между инв естиционным
административ ных целях не более 30% от общей площади.
иму ществ ом и
объектами
собств енности,
занимаемыми
Степень, в которой
справ едлив ая
стоимость
инв естиционного
иму ществ а (измеренная
или раскрытая в
бу хгалтерской
(финансов ой)
Высокая - оценщик обладает опытом пров едения оценки инв естиций в недв ижимость той же
отчетности) основ ана
категории и того же местонахождения, что и оценив аемый объект.
на оценке,
произв еденной
незав исимым
оценщиком,
обладающим
соотв етств у ющей
признанной
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основ ных средств

База, использу емая для
оценки основ ных
средств (для каждого
класса актив ов )

Перв оначальная стоимость объектов основ ных средств , приобретенных за плату ,
определяется с у четом следу ющих особенностей:
— в су мме фактических затрат на соору жение (строительств о), создание (изготов ление) и
приобретение объекта основ ных средств , в ключая налог на добав ленну ю стоимость и иные
в озмещаемые налоги.
Ко в сем гру ппам однородных основ ных средств применяется модель у чета по перв оначальной
стоимости за в ычетом накопленной амортизации и накопленных у бытков от обесценения.
Основ ным средств ом признается объект, имеющий материально-в еществ енну ю форму ,
предназначенный для использов ания Обществ ом при в ыполнении работ, оказании у слу г либо
для у прав ленческих ну жд или в административ ных целях в течение более чем 12 месяцев , при
однов ременном в ыполнении следу ющих у слов ий:
— объект способен приносить Обществ у экономические в ыгоды в бу ду щем;
— перв оначальная стоимость объекта может быть надежно определена.
Д ля целей состав ления бу хгалтерской (финансов ой) отчетности, Обществ о в ыделяет
следу ющие классификационные гру ппы основ ных средств : земельные у частки, здания и
соору жения, офисное и компьютерное обору дов ание, транспортные средств а, прочие основ ные
средств а.
Единицей бу хгалтерского у чета основ ных средств яв ляется инв ентарный объект. Инв ентарным
объектом основ ных средств признается объект со в семи приспособлениями и
принадлежностями или отдельный констру ктив но обособленный предмет, предназначенный для
в ыполнения определенных самостоятельных фу нкций, или же обособленный комплекс
констру ктив но сочлененных предметов , представ ляющих собой единое целое и
предназначенных для в ыполнения определенной работы.
Минимальная стоимость объекта у чета, подлежащего признанию в качеств е инв ентарного
объекта основ ных средств , состав ляет 100 000 ру блей (с у четом в ключенного после
распределения НД С).
Основ ные средств а, стоимостью менее 100 000 ру б. за единицу (с у четом в ключенного после

МСФО (IAS) 16

Применяемый метод
амортизации (для
каждого класса
актив ов )

Амортизация по в сем гру ппам основ ных средств начисляется линейным способом

МСФО (IAS) 16

Применяемые сроки
полезного
использов ания (для
каждого класса
актив ов )

Срок полезного использов ания определяется Обществ ом на дату готов ности к использов анию.
При определении срока полезного использо¬в ания основ ных средств Обществ о применяет
Типов у ю классификацию, приняту ю в Учетной политике для целей налогообложения,
основ анну ю на Клас¬сификации основ ных средств , в ключаемых в амортизационные гру ппы,
у тв ержденной поста-нов лением Прав ительств а РФ от от 07.07.2016 N 640 «О Классификации
основ ных средств , в ключаемых в амортизационные гру ппы».¶ По объектам основ ных
средств , быв шим в у потреблении, срок полезного использов ания на основ ании
профессионального су ждения у полномоченных лиц Организации может быть у меньшен на
количеств о лет (месяцев ) эксплу атации данного иму ществ а предыду щими собств енниками. ¶ В
слу чае наличия у одного объекта основ ных средств нескольких частей, сроки полезного
использов ания которых су ществ енно отличаются, каждая такая часть у читыв ается как
самостоятельный инв ентарный объект. При этом у ров ень су ществ енности определяется в
размере не менее 5% от среднев зв ешенного срока использов ания в сех состав ных частей.
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После перв оначального признания инв естиционное иму ществ о у читыв ается по справ едлив ой
стоимости.
Порядок определения справ едлив ой стоимости инв естиционного иму ществ а у тв ержден в о
в ну тренних доку ментах Обществ а (Приложение №3 к Учетной политике Обществ а для целей
бу хгалтерского у чета).
Справ едлив ая стоимость объектов инв естиционного иму ществ а определяется один раз в год
по рыночным у слов иям на конец года.
Амортизация по объектам инв естиционного иму ществ а, у читыв аемого по справ едлив ой
стоимости, не начисляется.
Тестиров ание на обесценение инв естиционного иму ществ а, у читыв аемого по справ едлив ой
стоимости, не произв одится.
Перв оначальной стоимостью объекта инв естиционного иму ществ а, приобретенного за плату ,
признается:
— су мма фактических затрат Обществ а на соору жение (строительств о), создание
(изготов ление) и приобретение объекта инв естиционного иму ществ а, в ключая налог на
добав ленну ю стоимость и иные в озмещаемые налоги.
В состав фактических затрат на приобретение инв естиционного иму ществ а в ходят цена поку пки
и в се прямые затраты. Прямые затраты в ключают, например, затраты по дов едению объекта
инв естиционного иму ществ а до состояния готов ности к использов анию, стоимость
профессиональных юридических у слу г, регистрационные сборы (госпошлина) и иные
аналогичные по св оей су ти затраты.

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

Определение и состав
нематериальных
актив ов

Нематериальным актив ом признается объект, однов ременно у дов летв оряющий следу ющим
у слов иям: • объект способен приносить Обществ у экономические в ыгоды в бу ду щем, в
частности, объект предназначен для использов ания Обществ ом при в ыполнении работ,
оказании у слу г либо для у прав ленческих ну жд; • Обществ о имеет прав о на полу чение
экономических в ыгод от использов ания объекта в бу ду щем. Прав о Обществ а на полу чение
экономических в ыгод от использов ания объекта в бу ду щем может быть подтв ерждено наличием
надлежаще оформленных доку ментов , подтв ерждающих су ществ ов ание самого актив а и прав а
данной Обществ у на резу льтаты интеллекту альной деятельности или прирав ненные к ним
средств а индив иду ализации (далее - средств а индив иду ализации); • имеются ограничения
досту па иных лиц к экономическим в ыгодам от использов ания объекта (Обществ о имеет
контроль над объектом); • объект может быть идентифициров ан (в озможность в ыделения или
отделения от дру гих актив ов ); • объект предназначен для использов ания в течение более чем
12 месяцев ; • объект не имеет материально-в еществ енной формы; • перв оначальная
стоимость объекта может быть надежно определена. Нематериальный актив принимается к
бу хгалтерскому у чету по перв оначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его
признания. Перв оначальной стоимостью нематериального актив а признается су мма,
исчисленная в денежном в ыражении, рав ная в еличине оплаты в денежной и иной форме или
в еличине кредиторской задолженности, у плаченная или начисленная Обществ ом при
приобретении, создании нематериального актив а и обеспечении у слов ий для использов ания
нематериального актив а в соотв етств ии с намерениями Обществ а. Расходами на
приобретение нематериального актив а яв ляются: - су ммы, у плачив аемые в соотв етств ии с
догов ором об отчу ждении исключительного прав а на резу льтат интеллекту альной деятельности
или на средств о индив иду ализации прав ообладателю (продав цу ); - таможенные пошлины и
таможенные сборы; - нев озмещаемые су ммы налогов , госу дарств енные, патентные и иные
пошлины, у плачив аемые в св язи с приобретением нематериального актив а; - в ознаграждения,
у плачив аемые посреднической организации и иным лицам, через которые приобретен
нематериальный актив ; - су ммы, у плачив аемые за информационные и консу льтационные
у слу ги, св язанные с приобретением нематериального актив а; - иные расходы,
непосредств енно св язанные с приобретением нематериального актив а и обеспечением у слов ий
для использов ания актив а в запланиров анных целях. При приобретении нематериальных
актив ов на у слов иях отсрочки платежа, если период отсрочки платежа состав ляет менее
одного года дисконтиров ание не применяется в слу чае если разница между су ммой,
подлежащей оплате по догов ору , и стоимостью приобретения данного актив а на у слов иях
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База оценки для
каждого класса актив ов
(стоимость
приобретения за
в ычетом амортизации

Ко в сем нематериальным актив ам применяется модель у чета по перв оначальной
стоимости за в ычетом накопленной амортизации и накопленных у бытков от обесценения
(модель у чета по фактическим затратам).
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Раскрытие для каждого
класса актив ов с
неопределенным сроком
полезного
использов ания факта
ежегодного
тестиров ания на
обесценение,
информации о наличиии

Организация на конец каждого отчетного года пров одит пров ерку на обесценение НМА. Убытки
от обесценения НМА подлежат признанию на дату их в ыяв ления.
Пров ерка на обесценение в ключает в себя в ыяв ление следу ющих признаков в озможного
обесценения:
- су ществ у ют признаки у старев ания;
- простои актив а (неиспользов ания);
- планы по прекращению или рестру кту ризации деятельности, в которой использу ется актив .
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Применяемые сроки и
методы амортизации
для нематериальных
актив ов с
ограниченным сроком
использов ания

Амортизация по в сем нематериальным актив ам начисляется линейным способом.
Начисление амортизации по нематериальным актив ам с конечным сроком полезного
использов ания произв одится с даты, когда этот нематериальный актив станов ится готов ым к
использов анию, а прекращается на более раннюю из дв у х дат: на дату перев ода данного
нематериального актив а в состав долгосрочных актив ов , предназначенных для продажи, или на
дату прекращения его признания.
В течение срока полезного использов ания нематериальных актив ов начисление амортизации
не приостанав лив ается.
Нематериальные актив ы с неограниченным сроком полезного использов ания амортизиру ются
в течение срока полезного использов ания, состав ляющего 5 лет, и анализиру ются на предмет
обесценения в слу чае наличия признаков в озможного обесценения нематериального актив а.
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Порядок у чета затрат
на создание
нематериальных
актив ов собств енными
силами

Нематериальный актив , созданный Обществ ом, в ключает затраты на заработну ю плату
сотру дников , занятых разработкой, в пропорции потраченного в ремени, страхов ые начисления
на заработну ю плату , амортизацию основ ных средств , непосредств енно использу емых при
разработке нематериального актив а, расходы на в ознаграждение по догов орам гражданскоправ ов ого характера, материально произв одств енные затраты и дру гие, понесенные
Обществ ом расходы, которые непосредств енно св язаны с создание нематериального актив а.

Раздел VIII. Порядок признания и последу ющего у чета в ознаграждений работникам и св язанных с ними отчислений
Обязательств а по в ыплате краткосрочных в ознаграждений работникам, а также изменения ранее
признанных Обществ ом у казанных обязательств подлежат отражению на счетах бу хгалтерского
у чета в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения
обязательств либо в качеств е событий после отчетной даты, кроме обязательств по оплате
периодов отсу тств ия работника на работе. В слу чае если в ыплата краткосрочных
в ознаграждений работникам осу ществ ляется за период, прев ышающий календарный месяц,
обязательств а по в ыплате краткосрочных в ознаграждений работникам подлежат отражению на
счетах бу хгалтерского у чета не позднее последнего дня отчетного периода, но не позднее даты
фактического исполнения обязательств либо в качеств е событий после отчетной даты. При
накаплив аемых оплачив аемых периодах отсу тств ия работника на работе (ежегодный
оплачив аемый отпу ск) обязательств а подлежат отражению на счетах бу хгалтерского у чета не
позднее последнего дня каждого кв артала, когда работники оказыв ают у слу ги, у в еличив ающие
бу ду щие оплачив аемые периоды отсу тств ия работников на работе, на которые эти работники
имеют прав о. Обязательств а по оплате ежегодного оплачив аемого отпу ска оценив аются как
в еличина ожидаемых затрат Обществ а, котору ю предполагается в ыплатить работнику за
неиспользов анный на конец годов ого отчетного периода оплачив аемый отпу ск, и признаются в
том годов ом отчетном периоде, в котором работники в ыполняют тру дов ые фу нкции,
обеспечив ающие прав о на полу чение в ыплат в бу ду щем и у в еличив ающие в еличину этих
обязательств . При ненакаплив аемых оплачив аемых периодах отсу тств ия работника на работе
обязательств а признаются непосредств енно при насту плении факта отсу тств ия работника на
работе. Обязательств а и расходы по в ыплате в ыходных пособий признаются Обществ ом на
более раннюю из следу ющих дат: дату , когда Обществ о не имеет в озможности отменить
предложение о в ыплате у казанных в ознаграждений; дату , на котору ю Обществ о признает
расходы по рестру кту ризации, в том числе расходы по сокращению численности работников ,
предполагающие в ыплату в ыходных пособий. Срок исполнения обязательств по в ыплате
в ознаграждений работникам в целях бу хгалтерского у чета определяется в соотв етств ии с
законодательств ом Российской Федерации, в том числе норматив ными актами Банка России, а
также локальными норматив ными актами и иными в ну тренними доку ментами Обществ а,
тру дов ыми и (или) коллектив ными догов орами. При признании обязательств по в ыплате
краткосрочных в ознаграждений работникам Обществ ом однов ременно признаются
обязательств а по оплате страхов ых в зносов , которые в озникают (в озникну т) при фактическом
исполнении обязательств по в ыплате в ознаграждений работникам в соотв етств ии с
законодательств ом Российской Федерации. Признанные обязательств а по оплате страхов ых
в зносов подлежат бу хгалтерскому у чету обособленно от соотв етств у ющих обязательств по
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Порядок признания
расходов , св язанных с
начислением
заработной платы,
в ключая
компенсационные и
стиму лиру ющие
в ыплаты, в ыплат по
отпу скам, пособий по
в ременной
нетру доспособности и
у ходу за ребенком,
в ознаграждений по
итогам года, в ыходных
пособий
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Описание пенсионных
планов с
у станов ленными
в ыплатами,
реализу емых

В Ообществ е отсу тств у ют пенсионные планы
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Использов ание метода
дисконтиров анной
стоимости для
определения размера
обязательств а по
пенсионному
обеспечению и
соотв етств у ющей

НП
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Порядок отражения в
отчетности
в ознаграждений
НП
работникам по
окончании тру дов ой
деятельности, не
Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок у чета дру гих актив ов и обязательств
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Порядок признания и
последу ющего у чета
долгосрочных актив ов ,
предназначенных для
продажи

Иму ществ о (долгосрочный актив или в ыбыв ающая гру ппа) принадлежащее Обществ у
классифициру ется как предназначенное для продажи, если принимается решение Организацией
о в озмещении его балансов ой стоимости в основ ном за счет продажи в течение ближайших 12
месяцев с даты признания в качеств е долгосрочных актив ов , предназначенных для продажи, а
не посредств ом продолжающегося использов ания. Обществ о классифициру ет актив (или
в ыбыв ающу ю гру ппу ) в качеств е предназначенного для продажи, при однов ременном
в ыполнении следу ющих у слов ий: - долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его
теку щем состоянии на у слов иях, соотв етств у ющих рыночным при продаже таких актив ов ; ру ков одителем Обществ а (лицом, его замещающим, или иным у полномоченным лицом) или
у полномоченным органом Обществ а принято решение о продаже (у тв ержден план продажи)
долгосрочного актив а; - Обществ о в едет поиск поку пателя долгосрочного актив а, исходя из
цены, которая яв ляется сопостав имой с его справ едлив ой стоимостью; - действ ия Обществ а,
требу емые для в ыполнения решения о продаже (плана продажи), показыв ают, что изменения в
решении о продаже (плане продажи) или его отмена не планиру ются. Под в лиянием
обстоятельств период продажи может прев ысить 12 месяцев , если причиной задержки
яв ляются события или обстоятельств а, не контролиру емые Обществ ом, при у слов ии
следов ания Обществ а решению о продаже (плану продажи) долгосрочного актив а.
Д олгосрочные актив ы, предназначенные для продажи, подлежат обязательной оценке на конец
отчетного года. В слу чае обратной реклассификации Обществ о делает корректиров ки таким
образом, как бу дто актив не в ыв одили на продажу . Объект, признание которого в качеств е
долгосрочного актив а, предназначенного для продажи, прекращено, у читыв ается в
бу хгалтерском у чете Обществ а по наименьшей из дв у х в еличин: - стоимости, отраженной на
счетах бу хгалтерского у чета, до признания объекта в качеств е долгосрочного актив а,
предназначенного для продажи, с корректиров кой на су мму амортизации, которая была бы
признана, если бы данный объект не был классифициров ан в качеств е долгосрочного актив а,
предназначенного для продажи (если до признания в качеств е долгосрочного актив а,
предназначенного для продажи, объект у читыв ался по перв оначальной стоимости за в ычетом
накопленной амортизации и накопленного у бытка от обесценения; - в озмещаемой стоимости
объекта, рассчитанной на дату принятия решения об отказе от продажи. Возмещаемая
стоимость объекта определяется как наибольшая из дв у х в еличин: -справ едлив ой стоимости
объекта за в ычетом затрат, которые необходимо понести для продажи; -ценности
использов ания объекта. Ценность использов ания определяется как дисконтиров анная
стоимость ожидаемых бу ду щих денежных потоков , в озникнов ение которых ожидается в ходе
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Порядок признания и
последу ющего у чета
запасов

С янв аря 2022 года запасы у читыв аются по фактической стоимости на счете 610, при списании
запасов в расходах отражается балансов ая стоимость запасов . по балансов ой стоимости
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Порядок признания и
последу ющего у чета
резерв ов - оценочных
обязательств

Резерв – оценочное обязательств о использу ется на покрытие затрат, в отношении которых этот
резерв изначально признан. Резерв – оценочное обязательств о не создается в отношении
бу ду щих операционных у бытков . Признание резерв а – оценочного обязательств а
осу ществ ляется в отношении: -обременительных догов оров ; -су дебных исков ; -налогов ых
претензий; -рестру кту ризации; -в ыполнения обязательств по демонтажу , ликв идации объекта
и в осстанов лению окру жающей среды на занимаемом у частке. Величина резерв а – оценочного
обязательств а определяется как прив еденная стоимость ожидаемых затрат, в слу чае, если
срок с даты признания резерв а – оценочного обязательств а до ожидаемой (прогнозиру емой)
даты использов ания резерв а – оценочного обязательств а прев ышает один год и разница между
стоимостью ожидаемых затрат на у регу лиров ание резерв а – оценочного обязательств а и
прив еденной стоимостью этих затрат, состав ляет не более 20%.
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Порядок признания,
последу ющего у чета,
прекращения признания
обязательств по аренде
Факт использов ания
некредитной
финансов ой
организацией арендатором прав а не
признав ать актив ы в
форме прав а

Порядок признания,
последу ющего у чета,
прекращения признания
кредиторской
задолженности

У Обществ а отсу тств у ют операции по финансов ой аренде.

НП

Кредиторская задолженность признается в момент, когда у организации в соотв етств ии с
действ у ющим догов ором в озникает обязательств о по передаче иму ществ а или в ыплате
денежных средств контрагенту по догов ору .
При перв оначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической
стоимости, которая, как прав ило, яв ляется ее справ едлив ой стоимостью.
Д олгосрочная кредиторская задолженность может в озникать в слу чае приобретения актив ов
на у слов иях отсрочки платежа. В слу чае, если эффект от в ременной стоимости денег яв ляется
су ществ енным (в диапазоне более 20% от су ммы в озмещения), организация отражает
долгосрочну ю кредиторску ю задолженность в амортизиров анной оценке.
Разница между ценой при у слов ии немедленного платежа денежными средств ами и су ммой,
подлежащей у плате (дисконт), признаётся как процентный расход (амортизиру ется) на
протяжении в сего периода до момента осу ществ ления платежа с использов анием метода
эффектив ной став ки процента. Налогов ые обязательств а не дисконтиру ются.
Ав ансы полу ченные отражаются по номинальной стоимости, так как в большинств е слу чаев
не яв ляются финансов ыми инстру ментами.
Признание кредиторской задолженности и полу ченных ав ансов прекращается в слу чае:
- исполнения обязательств а Обществ ом;
- прочего прекращения обязательств а в соотв етств ии с законодательств ом или догов ором.

Порядок признания и
оценки у став ного
капитала, эмиссионного
дохода

Обыкнов енные акции классифициру ются как у став ный капитал. Су мма, на котору ю
справ едлив ая стоимость полу ченных средств прев ышает номинальну ю стоимость в ыпу щенных
акций, отражается в состав е собств енного капитала как эмиссионный доход, за в ычетом
дополнительных затрат, непосредств енно относящихся к эмиссии нов ых акций.

МСФО (IAS) 32,
МСФО (IFRS) 7

Порядок признания и
оценки собств енных
в ыку пленных акций
(долей)

При поку пке, продаже, в ыпу ске или анну лиров ании собств енных долев ых инстру ментов
организации никакие прибыли или у бытки не могу т быть признаны в состав е прибыли или
у бытка. Такие собств енные в ыку пленные акции могу т быть приобретены и у держив аться самой
организацией или дру гими членами консолидиров анной гру ппы. Выплаченное или полу ченное
в озмещение подлежит признанию непосредств енно в состав е собств енного капитала.
Проценты, див иденды, у бытки и прибыли, относящиеся к финансов ому инстру менту или его
компоненту , классифициров анному как финансов ое обязательств о, признаются как доходы или
расходы в состав е прибыли или у бытка. Распределяемые держателям долев ого инстру мента
су ммы признаются организацией непосредств енно в состав е собств енного капитала. Затраты
по сделке, св язанные с операцией с собств енным капиталом, относятся на у меньшение
собств енного капитала.
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Порядок признания и
оценки резерв ного
капитала

В соотв етств ии с Устав ом Обществ а, в целях обеспечения финансов ой надежности Обществ о
создало Резерв ный фонд в размере 25 000 000 ру блей. Резерв ный фонд предназначен для
покрытия у бытков Обществ а, а также для в ыку па акций Обществ а в слу чае отсу тств ия иных
средств . Резерв ный фонд не может быть использов ан для иных целей
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МСФО (IAS) 1

44

45
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МСФО (IAS) 12

Порядок признания,
оценки, последу ющего
у чета, прекращения
признания отложенного
налогов ого актив а и
отложенного налогов ого
обязательств а

Под отложенным налогов ым обязательств ом понимается су мма налога на прибыль, подлежащая
у плате в бюджетну ю систему Российской Федерации в бу ду щих отчетных периодах в
отношении налогооблагаемых в ременных разниц.
Величина отложенного налогов ого обязательств а определяется как произв едение
налогооблагаемых в ременных разниц на налогов у ю став ку по налогу на прибыль,
у станов ленну ю законодательств ом Российской Федерации о налогах и сборах и действ у ющу ю
на конец отчетного периода (перв ого кв артала, полу годия, дев яти месяцев и год).
Под отложенным налогов ым актив ом понимается су мма налога на прибыль, подлежащая
в озмещению в бу ду щих отчетных периодах в отношении:
-в ычитаемых в ременных разниц;
-перенесенных на бу ду щее налогов ых у бытков , не использов анных для у меньшения налога на
прибыль.
Величина отложенного налогов ого актив а определяется как произв едение в ычитаемых
в ременных разниц или перенесенных на бу ду щее налогов ых у бытков , не использов анных для
у меньшения налога на прибыль, на налогов у ю став ку по налогу на прибыль, у станов ленну ю
законодательств ом Российской Федерации о налогах и сборах и действ у ющу ю на конец
отчетного периода (перв ого кв артала, полу годия, дев яти месяцев и год).
В зав исимости от характера операции и порядка отражения в бу хгалтерском у чете изменений
остатков на актив ных (пассив ных) балансов ых счетах отложенное налогов ое обязательств о
у читыв ается в корреспонденции со счетами по у чету финансов ого резу льтата или со счетами
по у чету добав очного капитала.
Отложенные налогов ые обязательств а и отложенные налогов ые актив ы, определенные на
конец перв ого кв артала, полу годия и дев яти месяцев , в бу хгалтерском у чете отражаются не
позднее 30 календарных дней со дня окончания соотв етств у ющего отчетного периода, а
определенные на конец года - в период отражения в бу хгалтерском у чете событий после
отчетной даты, то есть в период до даты состав ления годов ой бу хгалтерской (финансов ой)
отчетности.
Отложенные налогов ые актив ы отражаются в бу хгалтерском у чете при в озникнов ении
в ычитаемых в ременных разниц и в ероятности полу чения некредитной финансов ой организацией
налогооблагаемой прибыли в бу ду щих отчетных периодах.
Вероятность полу чения налогооблагаемой прибыли для отражения налогов ого актив а
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МСФО (IAS) 10,
МСФО (IAS) 32

Порядок отражения
див идендов

Д оходы Обществ а в в иде причитающихся ему див идендов или дру гих доходов от у частия в
у став ных капиталах дру гих организаций признаются по счетам бу хгалтерского у чета на
основ ании официальных доку ментов , св идетельств у ющих об объяв лении у казанных в ыше
доходов , в том числе в открытой печати, и отражаются в состав е прочих инв естиционных
доходов за в ычетом расходов (расходы за в ычетом доходов ) в су мме объяв ленных
див идендов без у чета у держания налога на прибыль.
Обществ о не признает див иденды в качеств е обязательств а на конец отчетного периода, если
объяв ляет див иденды держателям долев ых инстру ментов после отчетного периода.
Если див иденды объяв лены после отчетного периода, но до одобрения финансов ой отчетности
к в ыпу ску , то див иденды не признаются в качеств е обязательств а на конец отчетного периода,
так как никакого обязательств а не су ществ ов ало на у казанну ю дату . Такие див иденды
раскрыв аются в примечаниях к финансов ой отчетности в соотв етств ии с МСФО (IAS) 1
«Представ ление финансов ой отчетности».

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства
Таблица 5.1
31 марта 2022 г.
Номер
строки

1
1
2
3

Наименование показателя

2
Денежные средства на расчетных счетах
Прочие денежные средства
Итого

31 декабря 2021 г.

Полная
балансовая
стоимость

Оценочный резерв
под ожидаемые
кредитные убытки

3
40 405,62
30 053 448,44
30 093 854,06

4

Балансовая
стоимость

Полная
балансовая
стоимость

5
6
40 405,62
2 731,63
0
0 30 053 448,44 29 770 010,63
0 30 093 854,06 29 772 742,26

Оценочный
резерв под
Балансовая
ожидаемые
стоимость
кредитные убытки
7

8
0
2 731,63
0 29 770 010,63
0 29 772 742,26

Примечание 5. Денежные средства

Компоненты денежных средств и их эквивалентов
Таблица 5.2
Номер
строки
1
1

Наименование показателя

31 марта 2022 г.

31 декабря 2021 г.

2

3

4

Денежные средства

40 405,62

2 731,63

2

Остатки средств в кредитных организациях и банкахнерезидентах, классифицируемые как эквиваленты
денежных средств в соответствии с учетной политикой

30 053 448,44

29 770 010,63

3

Итого

30 093 854,06

29 772 742,26

Примечание 5. Денежные средства

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
31 марта 2022 г.
Таблица 5.4
Номер
строки

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателя

2
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало
отчетного периода, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Поступление финансовых активов, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Прекращение признания финансовых активов, в том
числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец
отчетного периода, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев

Денежные
средства на
расчетных счетах

Денежные средства,
переданные в
доверительное
управление

3

4

Прочие денежные
средства

5

Итого

6

2 731,63

0

29 770 010,63

29 772 742,26

2 731,63

0

29 770 010,63

29 772 742,26

1 437 735,77

0

1 079 357,57

2 517 093,34

1 437 735,77

0

1 079 357,57

2 517 093,34

(1 400 061,78)

0

(795 919,76)

(2 195 981,54)

(1 400 061,78)

0

(795 919,76)

(2 195 981,54)

40 405,62

0

30 053 448,44

30 093 854,06

40 405,62

0

30 053 448,44

30 093 854,06

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
31 марта 2021 г.
Таблица 5.4
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателя

2
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало
отчетного периода, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Поступление финансовых активов, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Прекращение признания финансовых активов, в том
числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец
отчетного периода, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев

Денежные
средства на
расчетных счетах

Денежные средства,
переданные в
доверительное
управление

Прочие денежные
средства

Итого

3

4

5

6

1 489,67

0

29 590 090,14

29 591 579,81

1 489,67

0

29 590 090,14

29 591 579,81

149 661 112,26

0

60 225 625,19

209 886 737,45

149 661 112,26

0

60 225 625,19

209 886 737,45

(149 550 408,14)

0

(60 508 995,53)

(210 059 403,67)

(149 550 408,14)

0

(60 508 995,53)

(210 059 403,67)

112 193,79

0

29 306 719,80

29 418 913,59

112 193,79

0

29 306 719,80

29 418 913,59

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

Дебиторская задолженность
Номер
строки
1
1
2
3

Наименование показателя
2
Дебиторская задолженность клиентов
Прочая дебиторская задолженность
Итого

31 марта 2022 г.
Полная
Оценочный резерв
балансовая
под ожидаемые
стоимость
кредитные убытки
3
4
3 389 340,84
3 011 979,64
5 300,76
0
3 394 641,60
3 011 979,64

Балансовая
стоимость
5
377 361,20
5 300,76
382 661,96

31 декабря 2021 г.
Полная
Оценочный резерв
балансовая
под ожидаемые
стоимость
кредитные убытки
6
7
3 190 425,67
2 868 863,20
29 154,27
0
3 219 579,94
2 868 863,20

Таблица 12.1
Балансовая
стоимость
8
321 562,47
29 154,27
350 716,74

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

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
31 марта 2022 г.
Таблица 12.2

Номер
строки

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателя

2
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало
отчетного периода, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Поступление финансовых активов, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Прекращение признания финансовых активов, в том
числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Полная балансовая стоимость по состоянию на
отчетную дату, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев

Дебиторская
задолженность
клиентов

Расчеты с
валютными и
фондовыми
биржами

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

3

4

5

Дебиторская
задолженность по
финансовой
аренде

Прочая
дебиторская
задолженность

Итого

6

7

8

3 190 425,67

0

0

0

29 154,27

3 219 579,94

3 190 425,67

0

0

0

29 154,27

3 219 579,94

938 380,84

0

0

0

0

938 380,84

938 380,84

0

0

0

0

938 380,84

(739 465,67)

0

0

0

(23 853,51)

(763 319,18)

(739 465,67)

0

0

0

(23 853,51)

(763 319,18)

3 389 340,84

0

0

0

5 300,76

3 394 641,60

3 389 340,84

0

0

0

5 300,76

3 394 641,60

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности
31 марта 2021 г.

Номер строки

Таблица 12.2

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателя

2
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало
отчетного периода, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Поступление финансовых активов, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Прекращение признания финансовых активов, в том
числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Полная балансовая стоимость по состоянию на
отчетную дату, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев

Дебиторская
задолженность
клиентов

Расчеты с
валютными и
фондовыми
биржами

3

4

Расчеты по
конверсионным
операциям,
производным
финансовым
инструментам,
операциям с
ценными
бумагами
5

Дебиторская
задолженность по
финансовой
аренде

Прочая
дебиторская
задолженность

6

7

Итого

8

2 624 455,16

0

0

0

0

2 624 455,16

2 624 455,16

0

0

0

0

2 624 455,16

948 047,07

0

0

0

0

948 047,07

948 047,07

0

0

0

0

948 047,07

(1 119 704,02)

0

0

0

0

(1 119 704,02)

(1 119 704,02)

0

0

0

0

(1 119 704,02)

2 452 798,21

0

0

0

0

2 452 798,21

2 452 798,21

0

0

0

0

2 452 798,21

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

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
31 марта 2022 г.
Таблица 12.3

Номер
строки

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателя

2
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на начало отчетного периода, в том
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Поступление финансовых активов, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Прекращение признания финансовых активов, в том
числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев

Дебиторская
задолженность
клиентов

Расчеты с
валютными и
фондовыми
биржами

3

4

Расчеты по
конверсионным
операциям,
производным
финансовым
инструментам,
операциям с
ценными
бумагами
5

Дебиторская
задолженность по
финансовой
аренде

Прочая
дебиторская
задолженность

6

7

Итого

8

2 868 863,20

0

0

0

0

2 868 863,20

2 868 863,20

0

0

0

0

2 868 863,20

453 700,00

0

0

0

0

453 700,00

453 700,00

0

0

0

0

453 700,00

(310 583,56)

0

0

0

0

(310 583,56)

(310 583,56)

0

0

0

0

(310 583,56)

3 011 979,64

0

0

0

0

3 011 979,64

0

0

0

0

3 011 979,64

3 011 979,64

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности
31 марта 2021 г.

Номер строки

Таблица 12.3

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателя

2
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на начало отчетного периода, в том
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Поступление финансовых активов, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Прекращение признания финансовых активов, в том
числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по которым
ожидаются в течение 12 месяцев

Дебиторская
задолженность
клиентов

Расчеты с
валютными и
фондовыми
биржами

3

4

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

Расчеты по
финансовой
аренде

5

Прочая
дебиторская
задолженность

6

Итого

8

7

2 124 479,64

0

0

0

0

2 124 479,64

2 124 479,64

0

0

0

0

2 124 479,64

1 064 500,00

0

0

0

0

1 064 500,00

1 064 500,00

0

0

0

0

1 064 500,00

(826 500,00)

0

0

0

0

(826 500,00)

(826 500,00)

0

0

0

0

(826 500,00)

2 362 479,64

0

0

0

0

2 362 479,64

2 362 479,64

0

0

0

0

2 362 479,64

Примечание 17. Инвестиционное имущество

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
Номер
строки
1
1
2

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на начало сравнительного
отчетного периода
Чистая прибыль или убыток в результате корректировки
справедливой стоимости

Инвестиционное
имущество в
собственности
3

Таблица 17.1
Активы в форме права
пользования
4

Итого
5

16 936 000,00

0

16 936 000,00

16 936 000,00

0

16 936 000,00

Примечание 17. Инвестиционное имущество

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Таблица 17.3
Номер
строки
1
1
2

Наименование показателя
2
Доходы от сдачи имущества в аренду
Итого

За Январь-Март 2022г.

За Январь-Март 2021г.

3

4
150 000,00
150 000,00

150 000,00
150 000,00

Примечание 17. Инвестиционное имущество

Сверка полученных данных по оценке инвестиционного
имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества
Номер строки
1
1
2

Наименование показателя
2
Полученные данные по оценке
Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском
балансе

31 марта 2022 г.
3
16 368 000,00

Таблица 17.4
31 декабря 2021 г.
4
16 368 000,00

16 368 000,00

16 368 000,00

Примечание 18. Нематериальные активы

Нематериальные активы
Таблица 18.1
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование показателя
2
Стоимость (или оценка) на 1 января 2021 г.
Накопленная амортизация
Балансовая стоимость на 1 января 2021 г.
Амортизационные отчисления
Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г.
Стоимость (или оценка) на 31 марта 2021 г.
Накопленная амортизация
Стоимость (или оценка) на 1 января 2022 г.
Накопленная амортизация
Балансовая стоимость на 1 января 2022 г.
Амортизационные отчисления
Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.
Стоимость (или оценка) на 31 марта 2022 г.
Накопленная амортизация
Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г.

Программное
обеспечение
3
202 100,00
(166 547,88)
35 552,12
(6 477,10)
29 075,02
202 100,00
(173 024,98)
202 100,00
(192 816,14)
9 283,86
(6 477,10)
2 806,76
202 100,00
(199 293,24)
2 806,76

Лицензии и
франшизы
4

Прочее

Итого

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
0
0
0
0
0

6
202 100,00
(166 547,88)
35 552,12
(6 477,10)
29 075,02
202 100,00
(173 024,98)
202 100,00
(192 816,14)
9 283,86
(6 477,10)
2 806,76
202 100,00
(199 293,24)
2 806,76

Примечание 19. Основные средства

Основные средства
Номер
строки
1
1
2
3
4

Наименование показателя
2
Стоимость (или оценка) на 1 января 2021 г.
Накопленная амортизация
Переоценка
Прочее

Земля, здания и
сооружения
3
0
0
0
0

Офисное и
компьютерное
оборудование
4
44 659,32
(44 659,32)
44 659,32
(44 659,32)

Таблица 19.1
Незавершенное
строительство

Транспортные
средства

5

Прочие

6
0
0
0
0

Итого

7
0
0
0
0

0
0
0
0

8
44 659,32
(44 659,32)
44 659,32
(44 659,32)

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы
Таблица 20.1
Номер
строки
1
1
2
3
4
5

31 марта 2022 г.
Наименование показателя
2
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на
прибыль
Налог на добавленную стоимость, уплаченный
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Запасы
Итого

Полная
балансовая
стоимость
3

Полная
балансовая
стоимость
6

Балансовая
стоимость

Резерв под
обесценение

5

4

31 декабря 2021 г.
Резерв под
обесценение

Балансовая
стоимость

7

8

0

0

0

129 775,00

0

129 775,00

4 629,44
74 295,90
87 190,00
166 115,34

0
0
0
0

4 629,44
74 295,90
87 190,00
166 115,34

4 629,44
79 551,71
87 190,00
301 146,15

0
0
0
0

4 629,44
79 551,71
87 190,00
301 146,15

Примечание 20. Прочие активы

Анализ изменения запасов
Таблица 20.2
Виды запасов
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

2
Балансовая стоимость на 01 января 2021 г., в
том числе:
стоимость (или оценка)
Балансовая стоимость на 31 марта 2021 г., в
том числе:
Балансовая стоимость на 01 января 2022 г., в
том числе:
стоимость (или оценка)
Балансовая стоимость на 31 марта 2022 г., в
том числе:
стоимость (или оценка)

Запасные части
3

Материалы

Инвентарь и
принадлежности

4

5

Вложения в
драгоценные
металы, монеты и
природные камни
6

Итого

Прочее
7

8

0

27 900,00

0

0

0

27 900,00

0

27 900,00

0

0

0

27 900,00

0

27 900,00

0

0

0

27 900,00

0

87 190,00

0

0

0

87 190,00

0

87 190,00

0

0

0

87 190,00

0

87 190,00

0

0

0

87 190,00

0

87 190,00

0

0

0

87 190,00

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

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
Таблица 24.1
Номер
строки
1
1
2

Наименование показателя
2
Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в
том числе:
Итого

31 марта 2022 г.

31 декабря 2021 г.

3

4
8 612,90

29 612,90

8 612,90

29 612,90

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

Анализ процентных ставок и сроков погашения
Таблица 24.3
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Прочие средства, привлеченные от физических лиц

За Январь-Март 2022г.
За Январь-Декабрь 2021г.
Процентные
Процентные
Сроки погашения
Сроки погашения
ставки
ставки
4
3
5
6
31.05.2022
7
7
31.05.2022

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

Кредиторская задолженность
Таблица 26.1
Номер
строки
1
1
2
3
4

Наименование показателя

31 марта 2022 г.

31 декабря 2021 г.

2
Кредиторская задолженность по услугам по содержанию
и аренде помещений
Кредиторская задолженность перед регистраторами
Прочая кредиторская задолженность
Итого

3

4
17 870,38

11 955,21

1 500,00
3 200 000,00
3 219 370,38

1 510,99
3 200 000,00
3 213 466,20

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства
Таблица 29.1
Номер
строки
1
1
2
3

Наименование показателя
2
Расчеты с персоналом
Расчеты по социальному страхованию
Обязательства перед сотрудниками по
неиспользованным отпускам

4

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

5
6

Авансы (предоплаты) полученные
Итого

31 марта 2022 г.

31 декабря 2021 г.

3

4
0,02
0

0
1 931,59

732 858,02

732 858,02

48 398,09

0,09

0
781 256,13

10 000,00
744 789,70

Примечание 30. Капитал

Капитал
Таблица 30.1
Номер
строки
1
1
2
3
4

Наименование показателя

2
Остаток на 1 января 2021 г.
Остаток на 31 марта 2021 г.
Остаток на 31 декабря 2021 г.
Остаток на 31 марта 2022г.

Количество
обыкновенных
акций в
обращении
3
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00

Номинальная
стоимость
обыкновенных
акций
4
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00

Номинальная
Количество
стоимость
привилегированны
привилегированны
х акций
х акций
5

6

Поправка на
инфляцию

Итого

7
0
0
0
0

0
0
0
0

8
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00

Примечание 31. Управление капиталом

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы
Таблица 34.1
Номер
строки
1
1
2
3

Наименование показателя
2
По необесцененным финансовым активам,
в том числе:
по финансовым активам, оцениваемым по
амортизированной стоимости: средствам в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Итого

За Январь-Март 2022г. За Январь-Март 2021г.
3

4
481 397,69

51 765,51

481 397,69

51 765,51

481 397,69

51 765,51

Примечание 37. Резервы под обесценение финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости
Таблица 37.1

Номер
строки

Наименование показателя

1
1

2
Резерв под обесценение на 31 декабря 2021 г.

2
3

Средства в
кредитных
организациях и
банкахнерезидентах

Займы выданные и
прочие
размещенные
средства
4

Дебиторская
задолженность

Итого

0

0

5
2 868 863,20

6
2 868 863,20

Отчисления в оценочный резерв (восстановление
оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки

0

0

143 116,44

143 116,44

Резерв под обесценение на 31 марта 2022 г.

0

0

3 011 979,64

3 011 979,64

3

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости
Таблица 37.1

Номер
строки

Наименование показателя

1
1

2
Резерв под обесценение на 31 декабря 2020 г.

2
3

Средства в
кредитных
организациях и
банкахнерезидентах

Займы выданные и
прочие
размещенные
средства
4

Дебиторская
задолженность

Итого

0

0

5
2 124 479,64

6
2 124 479,64

Отчисления в оценочный резерв (восстановление
оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки

0

0

238 000,00

238 000,00

Резерв под обесценение на 31 марта 2021 г.

0

0

2 362 479,64

2 362 479,64

3

Примечание 38. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным имуществом
Таблица 38.1
Номер
строки
1
1
2

Наименование показателя
2
Доходы от сдачи имущества в аренду
Итого

За Январь-Март 2022г. За Январь-Март 2021г.
4

3
150 000,00
150 000,00

150 000,00
150 000,00

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
Таблица 39.1
Номер
строки
1
1
2
3

Наименование показателя
2
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций купли-продажи иностранной
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от переоценки средств в иностранной валюте
Итого

За Январь-Март 2022г. За Январь-Март 2021г.
3

4
0

(203 227,66)

0

224 928,14

0

21 700,48

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
Таблица 41.1
Номер
строки
1
1
2
3

Наименование показателя

За Январь-Март 2022г. За Январь-Март 2021г.

2
3
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария
Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо,
984 000,00
хранению и учету ценных бумаг
Итого
984 000,00
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности
Всего
984 000,00

4
864 000,00
864 000,00
864 000,00

Примечание 42. Расходы на персонал

Расходы на персонал
Таблица 42.1
Номер
строки
1
1
2
3
4

Наименование показателя
2
Расходы по оплате труда
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим
выплатам персоналу
Прочее
Итого

За Январь-Март 2022г.

За Январь-Март 2021г.

3

4
503 850,00

513 824,04

101 587,20

145 461,93

3 400,00
608 837,20

3 400,00
662 685,97

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 46.1

Наименование показателя

За Январь-Март 2022г.

За Январь-Март 2021г.

2
Расходы на информационно-телекоммуникационные
услуги
Амортизация программного обеспечения и прочих
нематериальных активов
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и
другие)
Расходы по страхованию
Расходы на услуги кредитных организаций и банковнерезидентов
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на
прибыль
Прочие административные расходы
Итого

3

4
11 200,03

18 249,26

6 477,10

6 477,10

200 000,00

200 000,00

23 853,51

18 682,87

16 994,00

19 233,55

48 398,00

0

392 003,76
698 926,40

351 153,56
613 796,34

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы
Таблица 47.1
Номер
строки
1
1
2

Наименование показателя
2
Прочие доходы
Итого

За Январь-Март 2022г. За Январь-Март 2021г.
4

3
0,89
0,89

0
0

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие расходы
Таблица 47.2
Номер
строки
1
1
2
3

Наименование показателя
2
Расходы по созданию резервов под обесценение по
прочим активам
Прочие расходы
Итого

За Январь-Март 2022г. За Январь-Март 2021г.
4

3
143 116,44

238 000,00

0
143 116,44

32 000,00
270 000,00

Примечание 47.1 Аренда

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная
финансовая организация является арендатором
Таблица 47.1.2
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие
привлеченные средства

Балансовая стоимость
За Январь-Март 2022г. За Январь-Март 2021г.
4
3
8 612,90

92 612,90

Примечание 48. Налог на прибыль

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Таблица 48.1
Номер
строки
1
1
2
3
4

Наименование показателя
2
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль
Изменение отложенного налогового обязательства
(актива)
Итого, в том числе:
расходы (доходы) по налогу на прибыль

За Январь-Март 2022г. За Январь-Март 2021г.
4

3
(43 725,00)

(4 253,00)

51 190,50

(43 430,54)

7 465,50
7 465,50

(47 683,54)
(47 683,54)

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов (ставка
по налогу на прибыль) составляет, в процентах:
20,00
На 31 марта 2022 г.
20,00
На 31 марта 2021 г.

Примечание 48. Налог на прибыль

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль
с фактическим расходом по налогу на прибыль
Таблица 48.2
Номер
строки
1
1
2

3
4
5
6

Наименование показателя

За Январь-Март 2022г.

2
Прибыль (убыток) до налогообложения
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль
по соответствующей базовой ставке (20__ год: ___%;
20__ год: ___%)
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к
налогообложению в соответствии с национальной
системой налогового учета:
доходы, не принимаемые к налогообложению
расходы, не принимаемые к налогообложению
Расходы (доходы) по налогу на прибыль

3

Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по
налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
(базовая ставка налоговых отчислений (в процентах))

За Январь-Март 2021г.

217 791,50

4
(427 016,32)

(43 558,30)

85 403,26

51 023,80

(133 086,80)

51 023,80
0
7 465,50

0
(133 086,80)
(47 683,54)

Примечание 48. Налог на прибыль

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Продолжающаяся деятельность
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

31 марта 2022 г.

Отражено в
составе прибыли
или убытка

Отражено в
составе прочего
совокупного
дохода

4
2
3
5
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка
Оценочный резерв. Обязательства по выполнению
79 647,20
748 967,53
0
краткосрочных вознаграждений.
79 647,20
Общая сумма отложенного налогового актива
748 967,53
0
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными
79 647,20
748 967,53
0
налоговыми обязательствами
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу
(28 456,70)
Инвестиционное имущество
(1 376 485,88)
0
(28 456,70)
Общая сумма отложенного налогового обязательства
(1 376 485,88)
0
51 190,50
Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)
(627 518,35)
0
51 190,50
Признанный отложенный налоговый актив
(627 518,35)
0

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Продолжающаяся деятельность (сопоставимый период)
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя

31 декабря 2021 г.

Отражено в
составе прибыли
или убытка

Отражено в
составе прочего
совокупного
дохода

4
2
3
5
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу и отложенного налогового убытка
Оценочный резерв. Обязательства по выполнению
106 031,68
669 320,33
0
краткосрочных вознаграждений.
106 031,68
Общая сумма отложенного налогового актива
669 320,33
0
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными
106 031,68
669 320,33
0
налоговыми обязательствами
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу
(226,85)
Инвестиционное имущество
(1 348 029,18)
0
(226,85)
Общая сумма отложенного налогового обязательства
(1 348 029,18)
0
105 804,83
Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)
(678 708,85)
0
105 804,83
Признанный отложенный налоговый актив
(678 708,85)
0

Таблица 48.4
31 декабря 2021 г.

6
669 320,33
669 320,33
669 320,33
(1 348 029,18)
(1 348 029,18)
(678 708,85)
(678 708,85)

Таблица 48.4
31 декабря 2020 г.

6
563 288,65
563 288,65
563 288,65
(1 347 802,33)
(1 347 802,33)
(784 513,68)
(784 513,68)

Примечание 51. Сегментный анализ

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам
Таблица 51.4
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Прибыль или убыток до налогообложения (в
соответствии с отчетом о финансовых результатах)

За Январь-Март 2022г.

За Январь-Март 2021г.

3

4
217 791,50

(427 016,32)

Примечание 51. Сегментный анализ

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам
Таблица 51.5
Номер
строки
1

Наименование показателя

31 марта 2022 г.

31 декабря 2021 г.

2

3

4

1

Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом

2

Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским
балансом

47 013 438,12

46 801 889,01

4 680 481,78

4 694 189,67

Примечание 52. Управление рисками

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности
на 31 марта 2022 г.
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

1

2
3
4

Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки по которым оценивается в сумме,
равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в
том числе:
дебиторская задолженность клиентов
прочая дебиторская задолженность
Итого

С задержкой
платежа
менее 30 дней
3

С задержкой
платежа
от 30 до 90 дней
4

С задержкой
С задержкой
платежа
платежа
от 90 до 180 дней от 180 до 360 дней
6
5

Таблица 52.6
С задержкой
платежа
свыше 360 дней
7

Итого
8

276 778,40

391 883,56

741 700,00

585 779,64

1 398 500,00

3 394 641,60

271 477,64
5 300,76
276 778,40

391 883,56
0
391 883,56

741 700,00
0
741 700,00

585 779,64
0
585 779,64

1 398 500,00
0
1 398 500,00

3 389 340,84
5 300,76
3 394 641,60

Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности
на 31 декабря 2021 г.
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

1

2
3
4

Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки по которым оценивается в сумме,
равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в
том числе:
дебиторская задолженность клиентов
прочая дебиторская задолженность
Итого

С задержкой
платежа
менее 30 дней
3

С задержкой
платежа
от 30 до 90 дней
4

С задержкой
С задержкой
платежа
платежа
от 90 до 180 дней от 180 до 360 дней
6
5

Таблица 52.6
С задержкой
платежа
свыше 360 дней
7

Итого
8

274 716,74

391 883,56

398 700,00

701 000,00

1 453 279,64

3 219 579,94

245 562,47
29 154,27
274 716,74

391 883,56
0
391 883,56

398 700,00
0
398 700,00

701 000,00
0
701 000,00

1 453 279,64
0
1 453 279,64

3 190 425,67
29 154,27
3 219 579,94

Примечание 52. Управление рисками

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12месячным ожидаемым кредитным убыткам,
на 31 марта 2022 г.
Таблица 52.8
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
2
Денежные средства, в том числе:
денежные средства на расчетных счетах
прочие денежные средства
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной
стоимости, в том числе:
дебиторская задолженность клиентов
прочая дебиторская задолженность

Рейтинг A
3
30 093 854,06
40 405,62
30 053 448,44

Рейтинг B

Рейтинг С

4

5

Без
рейтинга
7

Рейтинг D
6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

382 661,96

0
0

0
0

0
0

0
0

377 361,20
5 300,76

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12месячным ожидаемым кредитным убыткам,
на 31 декабря 2021 г.
Таблица 52.8
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
2
Денежные средства, в том числе:
денежные средства на расчетных счетах
прочие денежные средства
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной
стоимости, в том числе:
дебиторская задолженность клиентов
прочая дебиторская задолженность

Рейтинг A

Рейтинг С

Рейтинг B

3
29 772 742,26
2 731,63
29 770 010,63

5

4

Без
рейтинга
7

Рейтинг D
6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

350 716,74

0
0

0
0

0
0

0
0

321 562,47
29 154,27

Примечание 52. Управление рисками

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31 марта 2022 г.

Номер
строки

Наименование показателя

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Россия

3
Раздел I. Активы
30 093 854,06

Денежные средства
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
222 661,96
стоимости, в том числе:
222 661,96
дебиторская задолженность
166 115,34
Прочие активы
30 482 631,36
Итого активов
Раздел II. Обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной
3 227 983,28
стоимости, в том числе:
8 612,90
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
3 219 370,38
кредиторская задолженность
781 256,13
Прочие обязательства
4 009 239,41
Итого обязательств
26 473 391,95
Чистая балансовая позиция

Страны
Организации
экономического
сотрудничества и
развития
4

Таблица 52.12
Другие страны

Итого

5

6

0

0

30 093 854,06

0

160 000,00

382 661,96

0
0
0

160 000,00
0
160 000,00

382 661,96
166 115,34
30 642 631,36

0

0

3 227 983,28

0
0
0
0
0

0
0
0
0
160 000,00

8 612,90
3 219 370,38
781 256,13
4 009 239,41
26 633 391,95

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации
на 31 декабря 2021 г.

Номер
строки

Наименование показателя

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Россия

3
Раздел I. Активы
29 772 742,26

Денежные средства
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
210 716,74
стоимости, в том числе:
210 716,74
дебиторская задолженность
301 146,15
Прочие активы
30 284 605,15
Итого активов
Раздел II. Обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной
3 243 079,10
стоимости, в том числе:
29 612,90
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
3 213 466,20
кредиторская задолженность
744 789,70
Прочие обязательства
3 987 868,80
Итого обязательств
26 296 736,35
Чистая балансовая позиция

Страны
Организации
экономического
сотрудничества и
развития
4

Таблица 52.12
Другие страны

Итого

5

6

0

0

29 772 742,26

0

140 000,00

350 716,74

0
0
0

140 000,00
0
140 000,00

350 716,74
301 146,15
30 424 605,15

0

0

3 243 079,10

0
0
0
0
0

0
0
0
0
140 000,00

29 612,90
3 213 466,20
744 789,70
3 987 868,80
26 436 736,35

Примечание 52. Управление рисками

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)
на 31 марта 2022 г.
Таблица 52.13
Номер
строки
1
1
2
3
4
5

Наименование показателя
2
Кредиторская задолженность, оцениваемая
по амортизированной стоимости, в том числе:
кредиторская задолженность по услугам по
содержанию и аренде помещений
кредиторская задолженность перед
регистраторами
прочая кредиторская задолженность
Итого обязательств

До 3 месяцев
3

От 3 месяцев
до 1 года
4

От 1 года до
3 лет
5

От 3 до 5 лет От 5 до 15 лет Более 15 лет
6

8

7

Без срока
погашения
9

Просроченные

Итого
11

10

3 219 370,38

0

0

0

0

0

0

0

3 219 370,38

17 870,38

0

0

0

0

0

0

0

17 870,38

1 500,00

0

0

0

0

0

0

0

1 500,00

3 200 000,00
3 219 370,38

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3 200 000,00
3 219 370,38

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)
на 31 декабря 2021 г.
Таблица 52.13
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя
2
Кредиты, займы и прочие привлеченные
средства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
прочие средства, привлеченные от
физических лиц
Кредиторская задолженность, оцениваемая
по амортизированной стоимости, в том числе:
кредиторская задолженность по услугам по
содержанию и аренде помещений
кредиторская задолженность перед
регистраторами
прочая кредиторская задолженность
Итого обязательств

До 3 месяцев
3
0

От 3 месяцев
до 1 года
4
0

От 1 года до
3 лет
5

От 3 до 5 лет От 5 до 15 лет Более 15 лет
6

29 612,90

8

7
0

Без срока
погашения
9

Просроченные

Итого
11

10

0

0

0

0

29 612,90

0

0

29 612,90

0

0

29 612,90

0

0

0

3 213 466,20

0

0

0

0

0

0

0

3 213 466,20

11 955,21

0

0

0

0

0

0

0

11 955,21

0

0

1 510,99

0
0

0
0

3 200 000,00
3 243 079,10

1 510,99

0

0

0

0

0

3 200 000,00
3 213 466,20

0
0

0
29 612,90

0
0

0
0

0
0

Примечание 52. Управление рисками

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
на 31 марта 2022 г.
Таблица 52.14
Номер
строки
1

Наименование показателя

До 3 месяцев

2

3

От 3 месяцев до 1
года
4

Свыше 1 года

Итого

5

6

Раздел I. Активы
Денежные средства, в том числе:
30 093 854,06
денежные средства на расчетных счетах
40 405,62
прочие денежные средства
30 053 448,44
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,
382 661,96
в том числе:
расчеты с валютными и фондовыми биржами
377 361,20
прочая дебиторская задолженность
5 300,76
Итого активов
30 476 516,02
Раздел II. Обязательства
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по
0
амортизированной стоимости, в том числе:
прочие средства, привлеченные от физических лиц
0
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной
3 219 370,38
стоимости, в том числе:
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде
17 870,38
помещений
кредиторская задолженность перед регистраторами
1 500,00
прочая кредиторская задолженность
3 200 000,00
Итого обязательств
3 219 370,38
Итого разрыв ликвидности
27 257 145,64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
0
0

0
0
0

30 093 854,06
40 405,62
30 053 448,44

0

0

382 661,96

0
0
0

0
0
0

377 361,20
5 300,76
30 476 516,02

8 612,90

0

8 612,90

8 612,90

0

8 612,90

0

0

3 219 370,38

0

0

17 870,38

0
0
8 612,90
(8 612,90)

0
0
0
0

1 500,00
3 200 000,00
3 227 983,28
27 248 532,74

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
на 31 декабря 2021 г.
Таблица 52.14
Номер
строки
1

Наименование показателя

До 3 месяцев

2

3

От 3 месяцев до 1
года
4

Свыше 1 года

Итого

5

6

Раздел I. Активы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Денежные средства, в том числе:
29 772 742,26
денежные средства на расчетных счетах
2 731,63
прочие денежные средства
29 770 010,63
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости,
350 716,74
в том числе:
дебиторская задолженность клиентов
321 562,47
прочая дебиторская задолженность
29 154,27
Итого активов
30 123 459,00
Раздел II. Обязательства
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по
0
амортизированной стоимости, в том числе:
прочие средства, привлеченные от физических лиц
0
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной
3 213 466,20
стоимости, в том числе:
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде
11 955,21
помещений
кредиторская задолженность перед регистраторами
1 510,99
прочая кредиторская задолженность
3 200 000,00
Итого обязательств
3 213 466,20
Итого разрыв ликвидности
26 909 992,80

0
0
0

0
0
0

29 772 742,26
2 731,63
29 770 010,63

0

0

350 716,74

0
0
0

0
0
0

321 562,47
29 154,27
30 123 459,00

29 612,90

0

29 612,90

29 612,90

0

29 612,90

0

0

3 213 466,20

0

0

11 955,21

0
0
29 612,90
(29 612,90)

0
0
0
0

1 510,99
3 200 000,00
3 243 079,10
26 880 379,90

Примечание 52. Управление рисками

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 31 марта 2022 г.
Таблица 52.15
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование показателя

Рубли

2

3
Раздел I. Активы
Денежные средства
30 093 854,06
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том
382 661,96
числе:
дебиторская задолженность
382 661,96
Прочие активы
166 115,34
Итого активов
30 642 631,36
Раздел II. Обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,
3 227 983,28
в том числе:
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
кредиторская задолженность
Прочие обязательства
Итого обязательств
Чистая балансовая позиция

Доллары США

Евро

4

5

8 612,90
3 219 370,38
781 256,13
4 009 239,41
26 633 391,95

Прочие
валюты
6

Итого
7

0

0

0

30 093 854,06

0

0

0

382 661,96

0
0
0

0
0
0

0
0
0

382 661,96
166 115,34
30 642 631,36

0

0

0

3 227 983,28

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

8 612,90
3 219 370,38
781 256,13
4 009 239,41
26 633 391,95

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют
на 31 декабря 2021 г.
Таблица 52.15
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование показателя
2

Рубли

3
Раздел I. Активы
Денежные средства
29 772 742,26
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том
350 716,74
числе:
дебиторская задолженность
350 716,74
Прочие активы
301 146,15
Итого активов
30 424 605,15
Раздел II. Обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости,
3 243 079,10
в том числе:
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
29 612,90
кредиторская задолженность
3 213 466,20
Прочие обязательства
744 789,70
Итого обязательств
3 987 868,80
Чистая балансовая позиция
26 436 736,35

Доллары США

Евро

4

5

Прочие
валюты
6

Итого
7

0

0

0

29 772 742,26

0

0

0

350 716,74

0
0
0

0
0
0

0
0
0

350 716,74
301 146,15
30 424 605,15

0

0

0

3 243 079,10

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

29 612,90
3 213 466,20
744 789,70
3 987 868,80
26 436 736,35

Примечание 52. Управление рисками

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках
на 31 марта 2022 г.
Таблица 52.16
Номер
строки
1
1

Валюта

Увеличение в базисных
пунктах

Уменьшение в
базисных пунктах

2

3

4
Раздел I. Активы
8,6

Рубль

-8,6

Чувствительность
чистого процентного
дохода
5

Чувствительность
капитала
6
385/-385

481/-481

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках
на 31 декабря 2021 г.
Таблица 52.16
Номер
строки

Валюта

Увеличение в базисных
пунктах

Уменьшение в
базисных пунктах

1

2

3

4

1

Рубль

Раздел I. Активы
2,92

-2,92

Чувствительность
чистого процентного
дохода
5
778/-778

Чувствительность
капитала
6
622/-622

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости,
на 31 марта 2022 года
Таблица 56.1
Номер
строки

1
1
2
3

Наименование строки

2
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в
том числе:
нефинансовые активы, в том числе:
инвестиционное имущество

Справедливая стоимость по уровням исходных данных
Модель оценки,
Модель оценки,
Рыночные
использующая
использующая
котировки
значительный объем
данные наблюдаемых
(уровень 1)
ненаблюдаемых
рынков (уровень 2)
данных (уровень 3)
3
4
5

Итого
справедливая
стоимость
6

0

0

16 368 000,00

16 368 000,00

0
0

0
0

16 368 000,00
16 368 000,00

16 368 000,00
16 368 000,00

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости,
на 31 декабря 2021 года
Таблица 56.1
Номер
строки

1
1
2
3

Наименование строки

2
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в
том числе:
нефинансовые активы, в том числе:
инвестиционное имущество

Справедливая стоимость по уровням исходных данных
Модель оценки,
Модель оценки,
Рыночные
использующая
использующая
котировки
значительный объем
данные наблюдаемых
(уровень 1)
ненаблюдаемых
рынков (уровень 2)
данных (уровень 3)
3
4
5

Итого
справедливая
стоимость
6

0

0

16 368 000,00

16 368 000,00

0
0

0
0

16 368 000,00
16 368 000,00

16 368 000,00
16 368 000,00

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к
возможным изменениям исходных данных
на 31 марта 2022 года
Таблица 56.3
Номер
строки

Наименование показателя

Справедливая
стоимость

Метод оценки

Используемые
исходные данные

Диапазон исходных
данных
(средневзвешенное
значение)
6

Обоснованные
изменения

Чувствительность
оценки
справедливой
стоимости
8

2
3
1
4
5
7
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в
Увеличение
одных данных
илиСопоставимые
варьируется
отрыночные
226 тыс.
квадратного
руб.
до 268
метра
тыс.
руб.
наза
10
за
квадратный
пунктов
метр;
диапазон
приведет
16 368
исходных
к увеличению
000,00
данных
или
варьируется
снижению
справедливой
отобъектов30 тыс. руб.до
стоимости
35 тыс.инвестиционного
руб. за кв. метр вимущества
год
на применимо
1 637 тыс. руб. соответственно.
данные
по
ценам
1процентных
кв.
метр объектов-аналогов;
Сравнительный
ставка
подход
аренды
и Доходный
за кв.
метр
подход
в год
аналогов
Не
1снижение стоимости
том числе:
Увеличение
одных данных
илиСопоставимые
варьируется
отнефинансовые
226 тыс.
квадратного
руб.
до
268
метра
тыс.
руб.
наза
10
за
квадратный
пунктов
метр;
диапазон
приведет
16 368
исходных
к увеличению
000,00
данных
или
варьируется
снижению
справедливой
отобъектов30 тыс. руб.до
стоимости
35 тыс.инвестиционного
руб. за кв. метр вимущества
год
на применимо
1 637 тыс. руб. соответственно.
активы,
в том
числе:
рыночные
данные
по
ценам
1процентных
кв.
метр объектов-аналогов;
Сравнительный
ставка
подход
аренды
и Доходный
за кв.
метр
подход
в год
аналогов
Не
2снижение стоимости
Увеличение
одных данных
илиСопоставимые
варьируется
отрыночные
226
тыс.
квадратного
руб.
до 268
метра
тыс.
руб.
наза
10
за
квадратный
пунктов
метр;
диапазон
приведет
16 368
исходных
к увеличению
000,00
данных
или
варьируется
снижению
справедливой
отобъектов30 тыс. руб.до
стоимости
35 тыс.инвестиционного
руб. за кв. метр вимущества
год
на применимо
1 637 тыс. руб. соответственно.
инвестиционное
имущество
данные
по
ценам
1процентных
кв.
метр объектов-аналогов;
Сравнительный
ставка
подход
аренды
и Доходный
за кв.
метр
подход
в год
аналогов
Не
3снижение стоимости

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к
возможным изменениям исходных данных
на 31 декабря 2021 года

Номер
строки

Наименование показателя

Справедливая
стоимость

Метод оценки

Используемые
исходные данные

Диапазон исходных
данных
(средневзвешенное
значение)
6

Таблица 56.3

Обоснованные
изменения

Чувствительность
оценки
справедливой
стоимости
8

2
3
1
4
5
7
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в
Увеличение
одных данных
илиСопоставимые
варьируется
отрыночные
226 тыс.
квадратного
руб.
до 268
метра
тыс.
руб.
наза
10
за
квадратный
пунктов
метр;
диапазон
приведет
16 368
исходных
к увеличению
000,00
данных
или
варьируется
снижению
справедливой
отобъектов30 тыс. руб.до
стоимости
35 тыс.инвестиционного
руб. за кв. метр вимущества
год
на применимо
1 637 тыс. руб. соответственно.
данные
по
ценам
1процентных
кв.
метр объектов-аналогов;
Сравнительный
ставка
подход
аренды
и Доходный
за кв.
метр
подход
в год
аналогов
Не
1снижение стоимости
том числе:
Увеличение
одных данных
илиСопоставимые
варьируется
отнефинансовые
226 тыс.
квадратного
руб.
до
268
метра
тыс.
руб.
наза
10
за
квадратный
пунктов
метр;
диапазон
приведет
16 368
исходных
к увеличению
000,00
данных
или
варьируется
снижению
справедливой
отобъектов30 тыс. руб.до
стоимости
35 тыс.инвестиционного
руб. за кв. метр вимущества
год
на применимо
1 637 тыс. руб. соответственно.
активы,
в том
числе:
рыночные
данные
по
ценам
1процентных
кв.
метр объектов-аналогов;
Сравнительный
ставка
подход
аренды
и Доходный
за кв.
метр
подход
в год
аналогов
Не
2снижение стоимости
Увеличение
одных данных
илиСопоставимые
варьируется
отрыночные
226
тыс.
квадратного
руб.
до 268
метра
тыс.
руб.
наза
10
за
квадратный
пунктов
метр;
диапазон
приведет
16 368
исходных
к увеличению
000,00
данных
или
варьируется
снижению
справедливой
отобъектов30 тыс. руб.до
стоимости
35 тыс.инвестиционного
руб. за кв. метр вимущества
год
на применимо
1 637 тыс. руб. соответственно.
инвестиционное
имущество
данные
по
ценам
1процентных
кв.
метр объектов-аналогов;
Сравнительный
ставка
подход
аренды
и Доходный
за кв.
метр
подход
в год
аналогов
Не
3снижение стоимости

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости
За Январь-Март 2022г.
Таблица 56.4

Номер
строки

1
1
2

Наименование показателя

2
Справедливая стоимость на 31 декабря 2021
г.
Справедливая стоимость на 31 марта 2022 г.

Долевые ценные Долевые ценные
бумаги,
бумаги,
оцениваемые по
оцениваемые по
справедливой
справедливой
стоимости через
стоимости через
прибыль или
прочий совокупный
убыток
доход
3

Производные
финансовые
активы

4

Долговые ценные Долговые ценные
бумаги,
бумаги,
оцениваемые по
оцениваемые по
справедливой
справедливой
стоимости через
стоимости через
прибыль или
прочий совокупный
убыток
доход

Производные
финансовые
обязательства

5

7

6

8

Прочее

9

Итого

10

0

0

0

0

0

0

16 368 000,00

16 368 000,00

0

0

0

0

0

0

16 368 000,00

16 368 000,00

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости
За Январь-Март 2021г.

Таблица 56.4

Номер
строки

1
1
2
3
4

Наименование показателя

2
Справедливая стоимость на 31 декабря 2020
г.
Перевод с 3 уровня
Перевод на 3 уровень
Справедливая стоимость на 31 марта 2021 г.

Долевые ценные Долевые ценные
бумаги,
бумаги,
оцениваемые по
оцениваемые по
справедливой
справедливой
стоимости через
стоимости через
прибыль или
прочий совокупный
убыток
доход
3

4

Производные
финансовые
активы

Долговые ценные Долговые ценные
бумаги,
бумаги,
оцениваемые по
оцениваемые по
справедливой
справедливой
стоимости через
стоимости через
прибыль или
прочий совокупный
убыток
доход

Производные
финансовые
обязательства

5

7

6

8

Прочее

9

Итого

10

0

0

0

0

0

0

16 936 000,00

16 936 000,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

(16 936 000,00)
16 936 000,00
16 936 000,00

(16 936 000,00)
16 936 000,00
16 936 000,00

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не
оцениваемых по справедливой стоимости
на 31 марта 2022 года
Таблица 56.6
Справедливая стоимость по уровням исходных данных

Номер
строки

Наименование показателя

2
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой
стоимости, в том числе:
денежные средства, в том числе:
денежные средства на расчетных счетах
прочие денежные средства
финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
дебиторская задолженность, в том числе:
дебиторская задолженность клиентов
прочая дебиторская задолженность
Финансовые обязательства, не оцениваемые по
справедливой стоимости, в том числе:
финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в
том числе:
прочие средства, привлеченные от физических
кредиторская задолженность, в том числе:
кредиторская задолженность за услуги по
содержанию и аренде помещений
кредиторская задолженность перед регистраторами
прочая кредиторская задолженность

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Модель оценки,
использующая
данные
наблюдаемых
рынков (уровень 2)

Рыночные котировки
(уровень 1)

3

4

Модель оценки,
использующая
значительный
объем
ненаблюдаемых
данных (уровень 3)
5

Итого
справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

7

6

0

0

30 476 516,02

30 476 516,02

30 476 516,02

0
0
0

0
0
0

30 093 854,06
40 405,62
30 053 448,44

30 093 854,06
40 405,62
30 053 448,44

30 093 854,06
40 405,62
30 053 448,44

0

0

382 661,96

382 661,96

382 661,96

0
0
0

0
0
0

382 661,96
377 361,20
5 300,76

382 661,96
377 361,20
5 300,76

382 661,96
377 361,20
5 300,76

0

0

3 227 983,28

3 227 983,28

3 227 983,28

0

0

3 227 983,28

3 227 983,28

3 227 983,28

0

0

8 612,90

8 612,90

8 612,90

0
0

0
0

8 612,90
3 219 370,38

8 612,90
3 219 370,38

8 612,90
3 219 370,38

0

0

17 870,38

17 870,38

17 870,38

0
0

0
0

1 500,00
3 200 000,00

1 500,00
3 200 000,00

1 500,00
3 200 000,00

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не
оцениваемых по справедливой стоимости
на 31 декабря 2021 года

Таблица 56.6
Справедливая стоимость по уровням исходных данных

Номер
строки

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование показателя

2
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой
стоимости, в том числе:
денежные средства, в том числе:
денежные средства на расчетных счетах
прочие денежные средства
финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
дебиторская задолженность, в том числе:
дебиторская задолженность клиентов
прочая дебиторская задолженность
Финансовые обязательства, не оцениваемые по
справедливой стоимости, в том числе:
финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в
том числе:
прочие средства, привлеченные от физических
кредиторская задолженность, в том числе:
кредиторская задолженность за услуги по
содержанию и аренде помещений
кредиторская задолженность перед регистраторами
прочая кредиторская задолженность

Модель оценки,
использующая
данные
наблюдаемых
рынков (уровень 2)

Рыночные котировки
(уровень 1)

3

4

Модель оценки,
использующая
значительный
объем
ненаблюдаемых
данных (уровень 3)
5

Итого
справедливая
стоимость

6

Балансовая
стоимость

7

0

0

30 123 459,00

30 123 459,00

30 123 459,00

0
0
0

0
0
0

29 772 742,26
2 731,63
29 770 010,63

29 772 742,26
2 731,63
29 770 010,63

29 772 742,26
2 731,63
29 770 010,63

0

0

350 716,74

350 716,74

350 716,74

0
0
0

0
0
0

350 716,74
321 562,47
29 154,27

350 716,74
321 562,47
29 154,27

350 716,74
321 562,47
29 154,27

0

0

3 243 079,10

3 243 079,10

3 243 079,10

0

0

3 243 079,10

3 243 079,10

3 243 079,10

0

0

29 612,90

29 612,90

29 612,90

0
0

0
0

29 612,90
3 213 466,20

29 612,90
3 213 466,20

29 612,90
3 213 466,20

0

0

11 955,21

11 955,21

11 955,21

0
0

0
0

1 510,99
3 200 000,00

1 510,99
3 200 000,00

1 510,99
3 200 000,00

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
За Январь-Март 2022г.
Таблица 58.2
Номер
строки
1
1

Наименование показателя

Материнское
предприятие

Дочерние
предприятия

2

3

4

Расходы на персонал

0

Совместно
контролируемые
предприятия
5
0

Ассоциированные
предприятия
6
0

0

Ключевой
Компании под
Прочие связанные
управленческий
общим контролем
стороны
персонал
7
8
9
92 376,90
0
0

Итого
10
92 376,90

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
За Январь-Март 2021г.
Таблица 58.2
Номер
строки
1
1

Наименование показателя

Материнское
предприятие

Дочерние
предприятия

2

3

4

Расходы на персонал

0

Совместно
контролируемые
предприятия
5
0

Ассоциированные
предприятия
6
0

0

Ключевой
Компании под
Прочие связанные
управленческий
общим контролем
стороны
персонал
7
8
9
90 740,00
0
0

Итого
10
90 740,00

Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
Номер
строки
1
1

Наименование показателя
2
Краткосрочные вознаграждения

За Январь-Март
2022г.
3
92 376,90

Таблица 58.3
За Январь-Март
2021г.
4
90 740,00

Примечание 59. События после окончания отчетного периода

