










 
Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной 
финансовой организации 

     

 Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации 
      

 Основная деятельность некредитной финансовой организации 

Таблица 1.1 

 
Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации 

Описание 

 1 2 3 4 

 1 МСФО (IAS) 1 Номер лицензии 21-000-1-00975 

 2 МСФО (IAS) 1 Срок действия лицензии Бессрочно 

 3 МСФО (IAS) 1 Дата выдачи лицензии 20.05.2014 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ 
ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ 
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК 
РОССИИ) 

 5 МСФО (IAS) 1 
Информация о возобновлении 
действия лицензии 

Не приостанавливалась 

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

Общество с ограниченной ответственностью 

 7 
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 24 

Наименование материнского 
предприятия и наименование 
конечного владельца 
(бенефициара) 

ЮРГОВА  ЮЛИЯ ВСЕВОЛОДОВНА 

 8 
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 24 

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

НП 

 9 МСФО (IAS) 1 

Количество филиалов 
некредитной финансовой 
организации, открытых на 
территории Российской 
Федерации 

0 

 10 МСФО (IAS) 1 

Количество филиалов 
некредитной финансовой 
организации, открытых на 
территории иностранных 
государств 

0 

 11 МСФО (IAS) 1 

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

НП 

 12 МСФО (IAS) 1 
Юридический адрес 
некредитной финансовой 
организации 

115088, г. Москва, муниципальный округ Южнопортовый, вн.тер.г., 
1-я Дубровская ул., д. 13а, стр. 2, офис 508 

 13 МСФО (IAS) 1 
Фактический адрес 
некредитной финансовой 
организации 

115088, г. Москва, муниципальный округ Южнопортовый, вн.тер.г., 
1-я Дубровская ул., д. 13а, стр. 2, офис 508 

 14 МСФО (IAS) 1 
Численность персонала 
некредитной финансовой 
организации 

18 

 15 МСФО (IAS) 21 Валюта отчетности В тысячах российских рублей 



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

 Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность 

Таблица 2.1 

 
Номер 
строки 

Стандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание 

 1 2 3 4 

 1 МСФО (IAS) 1 

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

В феврале-марте усугубилась внешнеполитическая и геополитическая напряженности, которые повлекли 
введение большого количества санкций как для Российской Федерации в целом, так и для ряда российских 
компаний, банков, физических лиц. В результате указанных событий наблюдается существенный рост 
волатильности на фондовых, валютных, сырьевых рынках, значительное снижение курса рубля к доллару. Эти 
события в той или иной мере могут негативно повлиять на деятельность российских компаний. Правительство 
РФ и Банк России  принимает меры по стабилизации ситуации. Пока невозможно определить всю глубину 
влияния внешнеполитической напряженности на экономику Российской Федерации. 
Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и развития 
бизнеса в современных условиях. Однако будущие последствия сложившиеся экономической ситуации сложно 
прогнозировать, и текущие оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. 



 Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
     

 Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 Таблица 3.1 

 
Номер 
строки 

Стандарт МСФО 
Требования к раскрытию 

информации 
Описание  

 

 1 2 3 4 

 1 МСФО (IAS) 1 

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

Данная бухгалтерская (финансовая) отчётность подготовлена в соответстии с правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями, установленными в Российской Федерации, а 
именно Положением "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов 
торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного 
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний 
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных 
историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров», утвержденным Банком России 03.02.2016 г. № 532-
П. 

 2 МСФО (IAS) 1 
База (или базы) оценки, использованная 
(использованные) при составлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общество отражает активы и обязательства в зависимости от выбранной модели по справедливой стоимости, 
амортизированной стоимости, первоначальной стоимости. Финансовые инструменты определяются в соответствии с 
МСФО 9. Основные принципы Учетной политики, использованные при подготовке данной бухгалтерской (финансовой) 
отчётности представлены в Примечании 4 

 3 МСФО (IAS) 1 
Причины реклассификации 
сравнительных сумм 

Реклассификация сравнительных сумм в отчетном периоде не производилась 

 4 МСФО (IAS) 1 

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

Не применимо 

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

Не применимо 

 6 МСФО (IAS) 1 

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

Не применимо 



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

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

     

  Таблица 4.1 

 
Номер 
строки 

Стандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание 

 1 2 3 4 

 Раздел I. Влияние оценок и допущений 

 1 МСФО (IAS) 1 

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

В процессе применения учетной политики руководство формирует различные суждения помимо 
тех, что связаны с расчетными оценками, которые могут в значительной мере влиять на суммы, 
признаваемые в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Например, руководство формирует 
суждения при решении следующих вопросов: в какой момент времени практически все 
значительные риски и выгоды, связанные с правом собственности на финансовые активы 
передаются другим организациям; обусловливают ли договорные условия по финансовому активу 
возникновение на определенные даты денежных потоков, которые являются исключительно 
выплатой основной суммы и процентов по невыплаченной части основной суммы; 
предполагаемые сроки аренды и применение ставки дисконтирования. 

 2 МСФО (IAS) 1 

Влияние оценок и допущений на признанные активы и 
обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы 
которых профессиональные оценки и допущения оказывают 
наиболее существенное воздействие, и приводятся 
комментарии в отношении того, каким образом влияют 
профессиональные суждения на оценку этих статей) 

В процессе применения учетной политики Общества руководство использовало свои суждения и 
делало оценки при определении сумм, признанных в финансовой отчетности. Оценки и лежащие в 
их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках 
признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в 
любых последующих периодах, которые они затрагивают. Далее представлена информация в 
отношении существенного влияния оценок и допущений на признанные активы и обязательства: 1. 
На статью отчетности "Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости" 
оказывает влияние профессиональное суждение в отношении определения справедливой 
стоимости активов при первоначальном признании, в том числе, выбор рыночной процентной 
ставка в качестве ЭСП, оценка величины и сроков ожидаемых денежных потоков, а также расчет 
суммы резерва под ожидаемые кредитные убытки в отношении активов; 2. На статью отчетности 
«Прочие обязательства» оказывает влияние профессиональное суждение в отношении суммы 
обязательства по выплатам работникам (резерв по неиспользованным отпускам); 3. На статью 
отчетности "Отложенный налоговый актив" оказывает влияние профессиональное суждение  в 
отношении вероятности получения налогооблогаемой прибыли.  Признанные отложенные 
налоговые активы это сумма налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих 
налогов на прибыль. Отложенный налоговый актив признается только в том случае, если 
использование соответствующего налогового вычета является высоковероятным. 

 3 
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IFRS) 13, 
МСФО (IFRS) 9 

Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов 

В зависимости от категории оценки финансовые активы и обязательства Общества отражаются по 
справедливой стоимости, либо по амортизированной стоимости в зависимости от выбранной 
бизнес-модели управления финансовыми инструментами и характеристик финансового 
инструмента, связанных с предусмотренными договором денежными потоками. 

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

Функциональной валютой Общества является российский рубль. Активы и обязательства, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте, переоцениваются по официальному курсу 
этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской 
Федерации на дату совершения операции, связанных с иностранной валютой и на отчетную дату. 



 5 МСФО (IAS) 1 Непрерывность деятельности 

Прилагаемая отчетность подготовлена  исходя из допущения непрерывности деятельности, в 
соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств  происходит в ходе 
обычной деятельности. Прилагаемая отчетность не включает корректировки, которые необходимо 
было бы произвести в том случае, если бы Общество не могло продолжить дальнейшее 
осуществление финансово-хозяйственной деятельности  в соответствии с принципом 
непрерывности деятельности. 

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

Не применимо 

 Раздел II. Изменения в учетной политике 

  



 
Номер 
строки 

Стандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание 

 1 2 3 4 

 7 МСФО (IAS) 8 

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

С 1 января 2021 года в учётную политику введены изменения, связанные с применением пункта 2 
Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы". 

 8 МСФО (IAS) 8 

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

Международные стандарты финансовой отчетности используются в качестве концептуальной 
основы для разработки отраслевых стандартов бухгалтерского учета. В связи с этим для оценки 
ожидаемого влияния новых стандартов на отчетность Общество анализирует выпушенные, но не 
вступившие в силу МСФО. Ниже представлены стандарты и интерпретации, которые были 
выпущены, но еще не вступили в силу на дату публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества. Общество планирует применить эти стандарты после их вступления в силу. - 
Классификация обязательств в качестве краткосрочных и долгосрочных – Поправки к МСФО (IAS) 
1 (выпущены 23 января 2020 года и вступают в силу в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2022 года или после этой даты), - Классификация обязательств на 
краткосрочные и долгосрочные – перенос даты вступления в силу – Поправки к МСФО (IAS) 1 
(выпущены 15 июля 2020 года и вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 
января 2023 года или после этой даты), - «Доход, полученный до начала целевого 
использования», «Обременительные договоры – Затраты на исполнение договора», «Ссылка на 
Концептуальные основы» – поправки с ограниченной сферой применения к МСФО (IAS) 16, МСФО 
(IAS) 37 и МСФО (IFRS) 3, и Ежегодные усовершенствования МСФО за 2018-2020 годы – поправки 
к МСФО (IFRS) 1, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 16 и МСФО (IAS) 41 (выпущены 14 мая 2020 года 
и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2022 года или после этой даты), 
- Реформа базовой процентной ставки (IBOR) – поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО 
(IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 – Этап 2 (выпущены 27 августа 2020 года и вступают в 
силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты). В 
настоящий момент Общество оценивает влияние поправок к стандартам  на финансовую 
отчетность, при этом ожидается, что данные поправки не окажут существенного влияния на 
бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества. 

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

оценки финансовых инструментов 

 9 
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IFRS) 7 

Критерии признания и база оценки денежных средств и их 
эквивалентов 

Денежные и приравненные к ним средства являются статьями, которые легко конвертируются в 
определенную сумму наличных денежных средств и подвержены незначительному изменению 
стоимости. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование, 
исключаются из состава денежных и приравненных к ним средств. Общество включает в состав 
денежных и приравненных к ним средств наличные денежные средства, остатки на банковских 
счетах, остатки на бирже. Высоколиквидные краткосрочные депозиты сроком погашения до трех 
месяцев, классифицируются Обществом как эквиваленты денежных средств. 

 10 
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IFRS) 7 

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

Общество классифицирует денежные средства, выданные (размещенные) по договору 
банковского вклада, как оцениваемые после даты выдачи  (размещения) по амортизированной 
стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход или по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, исходя из бизнес-модели, используемой Обществом для 
управления финансовыми активами и характеристик выданного (размещенного) банковского 
вклада, связанных с предусмотренными договором денежными потоками 



 11 
МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9 

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

Финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
Общество не имеет. 

 12 
МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9 

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

Финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
Общество не имеет. 

  



 
Номер 
строки 

Стандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание 

 1 2 3 4 

 13 
МСФО (IFRS) 9, 
МСФО (IFRS) 7 

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

Общество оценивает долговые финансовые активы по амортизированной стоимости, если 
выполняются оба следующих условия: - финансовые активы приобретены/выданы/размещены в 
рамках бизнес-модели, целью которой является получение предусмотренных договором 
денежных потоков, и - условия договора обусловливают получение в указанные даты денежных 
потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на 
непогашенную часть основной суммы долга. При первоначальном признании Общество оценивает 
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости, 
увеличенной на сумму прочих расходов (затрат по сделке), при этом несущественные затраты по 
сделке не увеличивают справедливую стоимость финансового актива, а списываются на расходы 
в момент возникновения. Впоследствии и до прекращения признания финансовые активы 
оцениваются по амортизированной стоимости. Метод ЭСП не применяется к финансовым активам 
в случае, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием 
метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода 
признания процентного дохода, не является существенной. Торговой дебиторской 
задолженностью Общество признаёт вознаграждение за доверительное управление паевыми 
инвестиционными фондами, определемое на основании правил доверительного управления. 
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности не 
создавался в связи с тем, что основными дебиторами Общества являются паевые 
инвестиционные фонды, находящиеся под управлением Общества, а также в связи с тем, что срок 
погашение такой дебиторской задолженности не превышает 30 дней. Также, в случае если доля 
дебиторской задолженности по контрагенту составляет менее 1% от общей суммы дебиторской 
задолженности, сумма резерва не определяется. 

 14 
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 27 

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

Не применимо 

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

В составе "Прочих активов" Общества отражаются расчеты по налогам и сборам, кроме налога на 
прибыль; требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам; расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению; расчеты с поставщиками и подрядчиками; расчеты с 
организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям; авансы (предоплаты), уплаченные 
по другим операциям. Указанные активы первоначально признаются по справедливой стоимости и 
впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с использованием линейного метода 
или метода эффективной процентной ставки. 

 16 
МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9 

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

Финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
Общество не имеет. 

 17 
МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9 

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

При первоначальном признании Общество отражает финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, по справедливой стоимости, увеличенной на сумму затрат по 
сделке, которые напрямую относятся к приобретению или выпуску финансовых обязательств. 
Впоследствии Общество оценивает такие обязательства по амортизированной стоимости с 
использованием линейного метода или метода эффективной процентной ставки. 



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

Финансовый актив и финансовое обязательство подлежат взаимозачету с представлением в 
отчете о финансовом положении нетто-величины, когда организация: (а) в настоящее время 
имеет юридически защищенное право осуществить зачет признанных сумм; и (b) намеревается 
либо осуществить расчеты на нетто-основе, либо реализовать актив и исполнить обязательство 
одновременно. При отражении в учете передачи финансового актива, который не удовлетворяет 
критериям прекращения признания, организация не может произвести взаимозачет переданного 
актива и соответствующего ему обязательства 

 Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования 

 19 МСФО (IFRS) 7 
Хеджирование потоков денежных средств (описание типа 
хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых 
инструментов, признанных инструментами хеджирования) 

Не применимо 

 20 МСФО (IFRS) 7 
Хеджирование справедливой стоимости (описание типа 
хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых 
инструментов, признанных инструментами хеджирования) 

Не применимо 

  



 
Номер 
строки 

Стандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание 

 1 2 3 4 

 21 МСФО (IFRS) 7 

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

Не применимо 

 Раздел V.  Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества 

 22 МСФО (IAS) 40 Применяемая модель учета инвестиционного имущества Не применимо 

 23 МСФО (IAS) 40 

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

Не применимо 

 24 МСФО (IAS) 40 

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

Не применимо 

 Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств 

 25 МСФО (IAS) 16 
Критерии признания, способы, используемые для оценки 
основных средств (для каждой группы основных средств) 

Объекты основных средств отражаются в финансовой отчетности по первоначальной стоимости 
за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

 26 МСФО (IAS) 16 
Применяемые методы амортизации, порядок оценки 
ликвидационной стоимости (для каждой группы основных 
средств) и их изменения 

Линейный метод амортизации 

 27 МСФО (IAS) 16 
Применяемые сроки полезного использования (для каждой 
группы основных средств) и их изменения 

Компьютеры и сетевое оборудование 2-3 года; 

 Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов 

 28 МСФО (IAS) 38 Определение и состав нематериальных активов 
Нематериальные активы включают Компьютерное программное обеспечение, в т.ч. лицензии на 
право пользования программным обеспечением, лицензии (кроме лицензий на право пользования 
программным обеспечением), торговые марки (приобретенные), деловая репутация. 

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

Учитываются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации. Амортизируются 
линейным методом. 

 30 МСФО (IAS) 38 

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

Не применимо, поскольку отсутствуют активы с неопределенным сроком полезного использования 

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

Сроки амортизации для компьютерного программного обеспечения, в т.ч лицензий на право 
пользования программным обеспечением 1-5 лет в зависимости от вида программного 
обеспечения, но не более срока действия лицензионного договора. Амортизация начисляется с 
момента готовности нематериальных активов к использованию и признается в составе прибыли 
или убытка за период линейным способом на протяжении соответствующих сроков их полезного 
использования. 



 32 МСФО (IAS) 38 
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов 
собственными силами 

Собственными силами нематериальные активы не создаются. 

 Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений 
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 33 
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 19 

Порядок признания расходов, связанных с начислением 
заработной платы, включая компенсационные и 
стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по 
временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, 
вознаграждений по итогам года, выходных пособий 

Расходы, связанные с начислением заработной платы, включая компенсационные и 
стимулирующие выплаты, подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета в последний день 
каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств. Одновременно 
признаются обязательства по оплате страховых взносов, которые возникают (возникнут) при 
фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

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

Не применимо 

 35 МСФО (IAS) 19 

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

Не применимо 

 36 МСФО (IAS) 19 
Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам 
по окончании трудовой деятельности, не ограниченных 
фиксируемыми платежами 

Не применимо 

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

 37 
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IFRS) 5 

Порядок признания и последующего учета долгосрочных 
активов, предназначенных для продажи 

Не применимо ввиду отсутствия у Общества долгосрочных активов, предназначенных для 
продажи. 

 37.1 
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 2 

Порядок признания и последующего учета запасов 

При первоначальном признании Общество оценивает запасы в сумме фактических затрат на их 
приобретение, доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования, за 
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. После 
первоначального признания Общество оценивает запасы по наименьшей из дух величин: по 
себестоимости или по чистой цене продажи. При списании Общество оценивает запасы по 
стоимости каждой единицы. Если запасы представляют собой множество взаимозаменяемых 
однородных единиц, за исключением материалов, предназначенных для сооружения, создания и 
восстановления основных средств, Общество оценивает их по методу ФИФО. При применении 
этого способа оценка запасов, не списываемых на отчетную дату, производится в оценке 
последних по времени приобретений. 

 38 
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 37 

Порядок признания и последующего учета резервов - 
оценочных обязательств 

Общество признает резерв - оценочное обязательство при одновременном соблюдении 
следующих условий: у Общества есть существующая обязанность (юридическая или 
обусловленная практикой), возникшая в результате какого-либо прошлого события; 
представляется вероятным, что для урегулирования обязательства Обществу потребуется 
выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную расчетную 
оценку величины обязательства. Резерв - оценочное обязательство представляет собой 
наилучшую расчетную оценку затрат, необходимых на конец отчетного периода для 
урегулирования существующих обязательств. Наилучшая расчетная оценка затрат, необходимых 
для урегулирования существующей обязанности, представляет собой сумму, которую Обществу 
было бы разумно заплатить для погашения обязательства или для передачи его третьему лицу на 
конец отчетного периода. В проверяемом периоде у Общества отсутствуют признанные резервы - 
оценочные обязательства. 



 39 
МСФО (IAS) 17, 
МСФО (IFRS) 9 

Порядок признания, последующего учета, прекращения 
признания договоров аренды 

Для целей бухгалтерского учёта договор аренды классифицируется Обществом-арендатором в 
качестве долгосрочной или краткосрочной аренды с учетом планируемого срока аренды. При 
заключении договора, признаваемого долгосрочной арендой, Общество осуществляет признание: 
- актива в форме права пользования (строка "Основные средства" Бухгалтерского баланса); - 
арендных обязательств (строка "Кредиты, займы и прочие привлеченные средства" 
бухгалтерского баланса). На дату начала аренды обязательства по аренде оцениваются в сумме, 
равной приведенной стоимости будущих арендных платежей в течение срока аренды. Арендные 
платежи дисконтируются с использованием процентной ставки, заложенной в договоре, если эта 
ставка может быть определена. При невозможности определения такой ставки Общество 
использует эффективную процентную ставку (IRR), действующую на момент признания 
обязательства. 
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 39.1 МСФО (IFRS) 16 

Факт использования некредитной финансовой организацией - 
арендатором права не признавать активы в форме права 
пользования и обязательства по договорам аренды, с 
описанием характера договоров аренды, в отношении 
которых указанное право применяется 

Общество использует освобождение от применения требований МСФО (IFRS) 16 для активов с 
низкой стоимостью (до 5 000 долл. США или 300 тыс.руб) и договоров краткосрочной аренды 
(менее 12 меясцев с учетом планируемого срока аренды) 

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

Кредиторская задолженность - задолженность Общества перед контрагентами, персоналом 
Общества. Кредиторская задолженность возникает в результате поставки товаров/оказании услуг 
Общества в момент признания расходов по приобретению товаров/услуг. При первоначальном 
признании кредиторская задолженность оценивается по справедливой стоимости, уменьшенной 
на сумму затрат по сделке, которые напрямую относятся к данной кредиторской задолженности. 
Общество классифицирует кредиторскую задолженность как финансовые обязательства, 
оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости. У Общества нет просроченной 
кредиторской задолженности. В случае появления невостребованной кредиторской 
задолженности Общество может принять решение о ее списании по истечению трехлетнего срока 
на основании условий договора. Общество исключает кредиторскую задолженность из своего 
отчета о финансовом положении тогда и только тогда, когда она погашена, т.е. когда 
предусмотренная договором обязанность исполнена, аннулирована или прекращена по истечении 
срока. 

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

Уставный капитал учитывается по номинальной стоимости, превышение стоимости продажи доли 
над номинальной стоимостью признается в качестве эмиссионного дохода. 

 42 
МСФО (IAS) 32, 
МСФО (IFRS) 7 

Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций 
(долей) 

В случае выкупа Обществом собственных долей уплаченная сумма, включая затраты, 
непосредственно связанные с данным выкупом, отражается в финансовой отчетности как 
уменьшение собственных средств. 

 43 
МСФО (IAS) 32, 
МСФО (IFRS) 7 

Порядок признания и оценки резервного капитала Резервный капитал Обществом не создается 

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

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

 45 МСФО (IAS) 12 Порядок отражения дивидендов Обществом Дивиденды не выплачиваются 



 Примечание 5. Денежные средства 
         

 Денежные средства 

 Таблица 5.1 

       тыс. руб. 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

На 31.03.2022 г. На 31.12.2021 г. 

 
Полная 

балансовая 
стоимость 

Резерв под 
обесценение 

Балансовая 
стоимость 

Полная 
балансовая 
стоимость 

Резерв под 
обесценение 

Балансовая 
стоимость 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 3 Денежные средства на расчетных счетах 33 644  33 644 34 808  34 808 

 6 Итого 33 644  33 644 34 808  34 808 

 

 Компоненты денежных средств и их эквивалентов 

 Таблица 5.2 

 тыс. руб. 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя На 31.03.2022 г. На 31.12.2021 г. 

 1 2 3 4 

 1 Денежные средства 33 644 34 808 

 5 Итого 33 644 34 808 



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

 Дебиторская задолженность 

 Таблица 12.1 

 тыс. руб. 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

 На 31.03.2022 г.  На 31.12.2021 г. 

 
Полная балансовая 

стоимость 

Оценочный резерв 
под ожидаемые 

кредитные убытки 

Балансовая 
стоимость 

Полная балансовая 
стоимость 

Оценочный резерв 
под ожидаемые 

кредитные убытки 

Балансовая 
стоимость 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 2 
Дебиторская задолженность 
клиентов 

4 400  4 400 5 800  5 800 

 6 Прочая дебиторская задолженность 50  50 51  51 

 7 Итого 4 450  4 450 5 851  5 851 



 Примечание 20. Прочие активы 
         

 Прочие активы 

 Таблица 20.1 

 тыс. руб. 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

На 31.03.2022 г. На 31.12.2021 г. 

 
Полная 

балансовая 
стоимость 

Резерв под 
обесценение 

Балансовая 
стоимость 

Полная 
балансовая 
стоимость 

Резерв под 
обесценение 

Балансовая 
стоимость 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 3 Расчеты по социальному страхованию 65  65 65  65 

 5 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1 885  1 885 576  576 

 11 Итого 1 951  1 951 641  641 



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

     

 Кредиторская задолженность 

 Таблица 26.1 

 тыс. руб. 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя На 31.03.2022 г. На 31.12.2021 г. 

 1 2 3 4 

 1 
Кредиторская задолженность по информационно-технологическим 
услугам 

22 390 

 19 Прочая кредиторская задолженность 75 72 

 20 Итого 97 462 



 Примечание 29. Прочие обязательства 
     

 Прочие обязательства 

 Таблица 29.1 

 тыс. руб. 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя На 31.03.2022 г. На 31.12.2021 г. 

 1 2 3 4 

 2 Расчеты с персоналом  1 

 3 Расчеты по социальному страхованию 661 707 

 4 Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам 1 608 1 087 

 11 Итого 2 269 1 795 



 Примечание 34. Процентные доходы 
     

 Процентные доходы 

 Таблица 34.1 

 тыс. руб. 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя За 1 квартал 2022 г. За 1 квартал 2021 г. 

 1 2 3 4 

 1 По необесцененным финансовым активам, в том числе: 635 187 

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

635 187 

 15 Итого 635 187 



 Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 
     

 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 

 Таблица 41.1 

 тыс. руб. 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
За 1 квартал 

2022 г. 
За 1 квартал 

2021 г. 

 1 2 3 4 

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

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

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

репозитарной деятельности 

 Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария 

 Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности 

 Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности 

 44 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 12 671 11 400 

 48 Итого 12 671 11 400 

 Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности 

 56 Всего 12 671 11 400 



 Примечание 42. Расходы на персонал 
     

 Расходы на персонал 

 Таблица 42.1 

 тыс. руб. 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
За 1 квартал 

2022 г. 
За 1 квартал 

2021 г. 

 1 2 3 4 

 1 Расходы по оплате труда 7 432 6 765 

 2 Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу 1 259 1 181 

 5 Прочее 33 5 

 6 Итого 8 725 7 951 



 Примечание 43. Прямые операционные расходы 
     

 Прямые операционные расходы 

 Таблица 43.1 

 тыс. руб. 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
За 1 квартал 

2022 г. 
За 1 квартал 

2021 г. 

 1 2 3 4 

 3 Почтовые расходы 41  

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

 5 714 

 12 Итого 41 5 714 



 Примечание 46. Общие и административные расходы 
     

 Общие и административные расходы 

 Таблица 46.1 

 тыс. руб. 

 
Номер 
строки 

Наименование показателя 
За 1 квартал 

2022 г. 
За 1 квартал 

2021 г. 

 1 2 3 4 

 1 Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги 606 449 

 2 Амортизация основных средств 5 5 

 3 
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных 
активов 

5 9 

 4 Расходы по аренде 1 223 679 

 5 
Расходы по операциям с основными средствами, капитальными 
вложениями в них и нематериальными активами 

19  

 6 Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) 21 139 

 9 Расходы на юридические и консультационные услуги 2 162 1 280 

 12 Транспортные расходы 16 12 

 14 Штрафы, пени 1 114 100 

 15 Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов 89 129 

 16 Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль 3  

 17 Прочие административные расходы 500 211 

 18 Итого 5 765 3 012 




