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Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ООО УК «П.И.Р.» за 1 квартал 2020 год. 

 

1. 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 
045-13671-001000  

21-000-1-00848  

2 
МСФО 
(IAS) 1 

Срок действия лицензии бессрочно 

3 
МСФО 
(IAS) 1 

Дата выдачи лицензии 03.05.2012 года, 22.12.2011 года 

4 
МСФО 
(IAS) 1 

Виды деятельности, на 
осуществление которых 
выдана лицензия 

Управление ценными бумагами, Управление инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами 

5 
МСФО 
(IAS) 1 

Информация о 
возобновлении действия 
лицензии 

нет 

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) 

Пчелинцев Александр Анатольевич 

8 

МСФО 
(IAS) 1, 

МСФО 
(IAS) 24 

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

нет 

9 
МСФО 
(IAS) 1 

Количество филиалов 
некредитной финансовой 
организации, открытых на 
территории Российской 
Федерации 

нет 

10 
МСФО 
(IAS) 1 

Количество филиалов 
некредитной финансовой 
организации, открытых на 
территории иностранных 
государств 

нет 

11 
МСФО 
(IAS) 1 

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

нет 
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12 
МСФО 
(IAS) 1 

Юридический адрес 
некредитной финансовой 
организации 

115184, г. Москва, Озерковская набережная, дом № 12, 
помещение I, Комнаты 1-6, 9-11 

13 
МСФО 
(IAS) 1 

Фактический адрес 
некредитной финансовой 
организации 

115184, г. Москва, Озерковская набережная, дом № 12, 
помещение I, Комнаты 1-6, 9-11 

14 
МСФО 
(IAS) 1 

Численность персонала 
некредитной финансовой 
организации 

13 

15 
МСФО 
(IAS) 21 

Валюта отчетности В тысячах российских рублей 

 

 

2. 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 

Российская Федерация является основным рынком, на котором 
Организация и ее клиенты осуществляют деятельность, в том 
числе торговые операции. Экономика Российской Федерации 
проявляет некоторые характерные особенности, присущие 
развивающимся рынкам. Экономика страны особенно 
чувствительна к ценам на нефть и газ. Изменения 
законодательства, а также факторы, влияющие на 
макроэкономические показатели экономики в 2019 году: 
неблагоприятная конъюнктура на сырьевых рынках, в 
частности, сохранение невысоких цен на нефть, сохранение 
кредитного рейтинга России на нижней ступени 
инвестиционного уровня, а также сохранение прежних и 
введение новых  международных санкций в отношении 
некоторых российских компаний и физических лиц, могут 
иметь дальнейшее существенное влияние на операции 
Организации и ее финансовое положение, эффект которых 
трудно предсказать.. Вместе с тем руководство Организации 

полагает, что оно предпринимает все надлежащие меры по 
поддержанию экономической устойчивости Организации в 
текущих условиях и имеет адекватную ситуации и масштабам 
бизнеса систему по управлению рисками для того, чтобы 
предотвратить их негативное влияние в будущем. 
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3. Основы составления отчетности 

 

   

Таблица 3.1 

  

Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации 

Описание 

1 2 3 4 

1 
МСФО 
(IAS) 1 

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

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
подготовлена в соответствии с требованиями Положения ЦБ 
РФ от 03.02.2016 года №532-П «ПОЛОЖЕНИЕ 
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"  и 
международными стандартами финансовой отчетности и 
разъяснениями к ним, введёнными на территории Российской 
Федерации. 

В соответствии с п. 38 МСФО (IAS) 1 для представления 
сравнительной информации при первом применении 
требований ОСБУ был произведен ретроспективный пересчет 
данных за 2017 год. 
Допущения учета: I. Непрерывность деятельности. II. Учет по 
методу начисления.  III. Имущественная обособленность.  IV. 
Последовательность применения учетной политики. 
Принципы учета: I. Существенность. II. Сопоставимость III. 
Полнота IV. Осторожность  V. Правдивое представление VI. 
Преобладание сущности над формой VII. Нейтральность 

2 
МСФО 
(IAS) 1 

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

Финансовая отчетность подготовлена на основе принципа 
оценки по исторической стоимости, за исключением:  
- вложения в долговые ценные бумаги, - 
- ПФИ - по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

 -  привлеченные средства, прочие предоставленные средства, 
займы выданные, ОС, НМА, инвестиционное имущество - по 
амортизированной стоимости 

3 
МСФО 
(IAS) 1 

Причины реклассификации 
сравнительных сумм 

нет 
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4 
МСФО 
(IAS) 1 

Характер реклассификации 

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

нет 

5 
МСФО 
(IAS) 1 

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

нет 

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 

Ретроспективный пересчет данных за 2017 в связи с первым 
применением требований ОСБУ год не оказал существенного 
влияния.   
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4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские 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 

 

 

нет 

 

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) 

нет 

 

3 

МСФО 
(IAS) 1, 

МСФО 
(IFRS) 13, 

МСФО 
(IFRS) 9 

Ключевые подходы к оценке 
финансовых инструментов 

 

Организация применяет МСФО (IFRS) 9. После 
первоначального признания по решению и в соответствии с 
бизнес-моделью Организации финансовые инструменты 
классифицируются в категорию активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости, либо в категорию активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости. 

4 
МСФО 
(IAS) 21 

Переоценка активов и 
обязательств, выраженных в 
иностранной валюте 

Денежные активы и обязательства, выраженные в 
иностранных валютах, отличных от функциональной 
валюты, пересчитываются в рубли по официальному курсу 
Банка России, действовавшему на дату переоценки в момент 
совершения операции с данными активами и 
обязательствами, а также на последний день месяца. 

5 
МСФО 
(IAS) 1 

Непрерывность деятельности 

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
подготовлена исходя из допущения о непрерывности 
деятельности. У Организации нет намерения или 
необходимости в ликвидации или существенном 
сокращении масштабов своей деятельности. 
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6 
МСФО 
(IAS) 29 

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

Пересчет показателей предыдущих периодов с учетом 
изменений общей покупательской способности рубля не 
производился. 

Раздел II. Изменения в учетной политике 

7 
МСФО 
(IAS) 8 

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

МСФО (IFRS 16) «Аренда» (издан 11 июля 2016 года и 
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 
января 2019 года или после этой даты). Новый стандарт 
устанавливает принципы признания, оценки, представления 
и раскрытия информации об аренде. Организация не 
применяла МСФО 16 досрочно.   

Для первичного с определенным арендодателем договора 
краткосрочной аренды (менее 1 года), а также при 
отсутствии в условиях договора возможности последующей 
пролонгации, требования данного стандарта не 
применяются. Такой договор классифицируется как 
операционная аренда.  
На момент вступления в силу МСФО (IFRS 16) «Аренда» у 
Организации отсутствовали договоры финансовой аренды. 
Договор аренды, действующий в отчетном периоде, 
классифицирован как операционная аренда.  
Внесены изменения в сроки проведения переоценки 
денежных активов и обязательств, выраженных в 
иностранных валютах, отличных от функциональной 
валюты. Переоценка производится в момент совершения 
операции с данными активами и обязательствами, а также на 
последний день месяца.  
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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 

При подготовке настоящей финансовой отчетности 
Организация применила все новые и измененные 
международные стандарты бухгалтерского учета, 
международные стандарты финансовой отчетности, 
интерпретации Совета по Международным стандартам 
финансовой отчетности и Комитета по интерпретациям 
международных стандартов финансовой отчетности, 
которые имеют отношение к ее деятельности и применяются 
к отчетным периодам, начинающимся с 1 января 2018.     
  

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 средства включают в себя денежные средства в 
кассе Организации, денежные средства в пути, денежные 
средства на расчетных и специальных счетах в кредитных и 
брокерских организациях. Денежные эквиваленты 
отсутствуют.  
Денежные средства оцениваются по амортизированной 
стоимости, за исключением наличных денежных средств, 
оцениваемых по справедливой стоимости, которая равна их 
номинальной стоимости.  
Признание: по дате выбытия (поступления) по фактической 
стоимости на дату выбытия (поступления) на основании 
выписок из соответствующих банковских счетов, на 
основании брокерских отчетов. 
Организация оценивает резерв под обесценение в сумме, 
равной ожидаемым кредитным убыткам за 12 месяцев, если 
отсутствует значительное увеличение кредитного риска с 
даты первоначального признания. Начисление резервов  

производится  ежемесячно в последний календарный день. 

10 

МСФО 
(IAS) 1, 

МСФО 
(IFRS) 7 

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

 

Денежные средства, размещенные по договору банковского 
вклада, после первоначального признания учитываются по 
амортизированной стоимости. Остатки на банковских 
расчетных счетах при начислении процентов на остаток 
денежных средств – по номинальной стоимости. 
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На основании профессионального суждения процентная 
ставка по договору банковского вклада может быть признана 
нерыночной, если она выходит за рамки диапазона значений 
рыночных ставок. По банковскому вкладу, размещенному по 
ставке выше (ниже) рыночной, признается расход, если 
рыночная ставка выше ЭСП, или признается доход, если 
рыночная ставка ниже ЭСП. 
В качестве рыночной процентной ставки Организация 

использует следующие процентные ставки:  

- по договорам банковского вклада – процентные ставки, 
публикуемые на официальном сайте ЦБ РФ  в разделе 
Статистика – Банковский сектор - Средневзвешенные 
процентные ставки по кредитным и депозитным операциям 
в рублях без учета ПАО Сбербанк; 

- по договорам выданных займов – процентная ставка по 
аналогичным договорам,  действующим в организации, а 
при отсутствии аналогов – кривая бескупонной доходности 
по  государственным ценным бумагам (ОФЗ, ГКО), 
определенной ММВБ на дату выдачи займа и 
соответствующая сроку конкретного договора. 

Процентная ставка по договору признается сопоставимой 
рыночным условиям, если ее значение отличается от 
признанной рыночной процентной ставки не более чем на 3 

процентных пункта. 
Организация оценивает резерв под обесценение в сумме, 
равной ожидаемым кредитным убыткам за 12 месяцев, если 
отсутствует значительное увеличение кредитного риска с 
даты первоначального признания. Начисление резервов  

производится ежемесячно в последний календарный день. 
Признание депозитов производится на дату расчетов.  

11 

МСФО 
(IFRS) 7, 

МСФО 
(IFRS) 9 

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

Финансовый актив классифицируется как оцениваемый по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, если он 
не был классифицирован как оцениваемый по 
амортизированной стоимости или оцениваемый по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход в 
соответствии с бизнес-моделью. Признание ПФИ 
производится на дату сделки, ПФИ учитываются по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток; 
признание финансового актива (вложения в ценные бумаги) 
производится  на дату перехода права собственности на 
ценную бумагу. Вложения в ценные бумаги  учитываются по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

12 

МСФО 
(IFRS) 7, 

МСФО 
(IFRS) 9 

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

Не применяется в соответствии с бизнес-моделью. 

http://www.cbr.ru/statistics/b_sector/loans_deposits_except_for_Sberbank.xlsx
http://www.cbr.ru/statistics/b_sector/loans_deposits_except_for_Sberbank.xlsx
http://www.cbr.ru/statistics/b_sector/loans_deposits_except_for_Sberbank.xlsx
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13 

МСФО 
(IFRS) 9, 

МСФО 
(IFRS) 7 

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

Дебиторская задолженность: признание на дату расчетов по 
фактической стоимости в рублях РФ или иностранной 
валюте (дебиторская задолженность по хозяйственным 
операциям в иностранной валюте - по официальному курсу 
Банка России на дату возникновения и в дальнейшем не 
переоценивается). Разницы сумм, возникающие вследствие 
оплаты и списания дебиторской задолженности в 
иностранной валюте по разным курсам, относится на 
увеличение или уменьшение расходов или доходов, 
связанных с этой дебиторской задолженностью.  Депозиты: 
признание по номинальной стоимости на дату расчетов, 
последующий учет по амортизированной стоимости. 
Денежные средства у компании-брокера по договору о 
брокерском обслуживании: признание на дату расчетов по 
фактической стоимости в рублях РФ или иностранной 
валюте. Начисление резервов, связанных с кредитными 
рисками, ежемесячно в последний календарный день. 

14 

МСФО 
(IAS) 1, 

МСФО 
(IAS) 27 

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

нет 

15 
МСФО 
(IAS) 1 

Порядок признания и 
последующего учета прочих 
активов 

Дебиторская задолженность и прочие активы признаются по 
фактической стоимости в рублях РФ или иностранной 
валюте (дебиторская задолженность по хозяйственным 
операциям в иностранной валюте - по официальному курсу 
Банка России на дату возникновения.). Разницы сумм, 
возникающие вследствие оплаты и списания дебиторской 
задолженности в иностранной валюте по разным курсам, 
относится на увеличение или уменьшение расходов или 
доходов, связанных с этой дебиторской задолженностью  

16 

МСФО 
(IFRS) 7, 

МСФО 
(IFRS) 9 

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

Признание ПФИ производится на дату сделки, учет по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

17 

МСФО 
(IFRS) 7, 

МСФО 
(IFRS) 9 

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

Признание производится на дату расчетов по себестоимости 
(по фактическим затратам), дальнейший учет по 
амортизированной стоимости. 

18 
МСФО 
(IAS) 32 

Порядок проведения 
взаимозачетов финансовых 
активов и финансовых 
обязательств 

Не производится за исключением случаев, когда  заключено 
юридическое соглашение о неттинге. 

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования 
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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 

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 

По состоянию на 31.03.2020 г. у Организации отсутствует 
инвестиционное имущество. 

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  

По состоянию на 31.03.2020 г . у Организации отсутствует 
инвестиционное имущество. 

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 

По состоянию на 31.03.2020 г . у Организации отсутствует 
инвестиционное имущество. 

Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств 
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25 
МСФО 
(IAS) 16 

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

Первоначальное признание основных средств - по их 
фактической стоимости. Исходя из принципа 
существенности и осторожности при расчете 
амортизационной стоимости расчетная ликвидационная 
стоимость признается равной нулю.  Учет основных 
средства по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения. 

26 
МСФО 
(IAS) 16 

Применяемый метод 
амортизации (для каждого 
класса активов) 

линейный метод 

27 
МСФО 
(IAS) 16 

Применяемые сроки полезного 
использования (для каждого 
класса активов) 

согласно Классификатору основных средств по НК РФ  

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов 

28 
МСФО 
(IAS) 38 

Определение и состав 
нематериальных активов 

К Нематериальным активам относятся идентифицируемые 
активы, не являющиеся финансовыми активами и не 
имеющими физической формы. Нематериальный актив 
считается идентифицируемым, если он может быть отделен 
для продажи или иной передачи другой стороне или 
возникает из юридических прав. 

Приобретаемые объекты (программное обеспечение и 
лицензии, на которые организация имеет неисключительные 
права) удовлетворяющие на дату своего первоначального 
признания критериям признания объекта в качестве НМА, 
но стоимость которых менее 1 000 000 рублей (одного 
миллиона рублей) в бухгалтерском учете организации в 
качестве объектов НМА не признаются.  

29 
МСФО 
(IAS) 1 

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

Стоимость приобретения за вычетом амортизации 

30 
МСФО 
(IAS) 38 

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

нет 

31 
МСФО 
(IAS) 38 

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

Линейный способ амортизации, срок полезного 
использования определяется экспертным суждением 
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32 
МСФО 
(IAS) 1 

Порядок учета затрат на 
создание нематериальных 
активов собственными силами 

не применимо 

Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними 
отчислений 

33 

МСФО 
(IAS) 1, 

МСФО 
(IAS) 19 

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

Признание по дате возникновения обязательств перед 
работником в соответствии с трудовым договором и 
законодательством РФ; учет по номинальной стоимости. 

В соответствии с пунктом 1.8 Положения N 489-П 
обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений 
работникам подлежат отражению на счетах бухгалтерского 
учета в последний день каждого месяца, но не позднее даты 
фактического исполнения обязательств.  

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 

38 

МСФО 
(IAS) 1, 

МСФО 
(IAS) 37 

Порядок признания и 
последующего учета резервов – 

оценочных обязательств 

не применимо 

consultantplus://offline/ref=8414A6F73BB47141A7F35F472ACB875C99C3F594E295FEE9EBA2A3724976D71B1695D7ABF2FB2DA95BC6048894ED64BA8B9D7FA92247F83FC7HBJ


13 

 

39 
МСФО 

(IFRS) 16 

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

Обязательство по аренде первоначально оценивается как 
сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей 
на дату этой оценки. Арендные платежи дисконтируются с 
использованием ставки, по которой Организация могла бы 
привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком 
аренды. Величина обязательства по аренде после признания 
увеличивается на величину начисляемых процентов и 
уменьшается на величину фактически уплаченных арендных 
платежей. 

39.1 

МСФО 
(IFRS) 16 

 

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

Не применяется 

40 
МСФО 
(IFRS) 9 

Порядок признания, 
последующего учета, 
прекращения признания 
кредиторской задолженности 

Признание: по фактической стоимости в валюте РФ или 
иностранной валюте. Кредиторскую задолженность по 
хозяйственным операциям в иностранной валюте - по 
официальному курсу Банка России на дату возникновения. 
Разницы сумм, возникающие вследствие начисления и 
оплаты обязательств в иностранной валюте по разным 
курсам, относятся на увеличение или уменьшение доходов и 
расходов, связанных с этой кредиторской задолженностью. 
Признание обязательств по срочным сделкам - на дату 
расчетов, до даты расчетов - в регистрах регуляторного учета 
за балансом с даты заключения сделки. Если это 
предусмотрено обязательством, отражается начисление 
процентов на отдельных счетах 

41 
МСФО 
(IAS) 1 

Порядок признания и оценки 
уставного капитала, 
эмиссионного дохода 

Признание: по дате регистрации по номинальной стоимости, 
дальнейший учет по номинальной стоимости 

42 

МСФО 
(IAS) 32, 

МСФО 
(IFRS) 7 

Порядок признания и оценки 
собственных выкупленных 
акций (долей) 

не применимо 

43 

МСФО 
(IAS) 32, 

МСФО 
(IFRS) 7 

Порядок признания и оценки 
резервного капитала 

не применимо 

44 
МСФО 
(IAS) 12 

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

Признание и отражение на счетах бухгалтерского учета : на 

дату определения разницы между балансовой стоимостью 
активов и обязательств и соответствующей им налоговой 
базой за 1-й квартал, полугодие и 9 месяцев отчетного года 
(последний календарный день соответствующего периода) , 
за год – признание на дату определения, отражение на счетах 
бухгалтерского учета в период СПОД.; учет балансовым 
методом (сравнение балансовой стоимости активов и 
обязательств с соответствующей им налоговой базой) по 
фактической сумме разницы.  

45 

МСФО 
(IAS) 10, 

МСФО 
(IAS) 32 

Порядок отражения дивидендов не применимо  



тыс. руб.

Таблица 5.1

Полная 
балансовая 
стоимость

Оценочный 
резерв под 
ожидаемые 
кредитные 

убытки

Балансовая 
стоимость

Полная 
балансовая 
стоимость

Оценочный резерв 
под ожидаемые 

кредитные убытки

Балансовая 
стоимость

1 3 4 5 6 7 8

3 289 1 288 1 000 4 996

6 289 1 288 1 000 4 996

Денежные средства на расчетных счетах
Итого

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Номер строки Наименование показателя

На 31.03.2020 На 31.12.2019

2



тыс. руб.

Таблица 5.2
Номер 
строки Наименование показателя На 31.03.2020 На 31.12.2019

1 2 3 4

1 Денежные средства 288 996

4.1 Прочее 1 4

5 Итого 289 1 000

Компоненты денежных средств и их эквивалентов



тыс. руб.

Таблица 6.1
Номер 
строки Наименование показателя На 31.03.2020 На 31.12.2019

1 2 3 4

1 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 140 752 233 332

6 Итого 140 752 233 332

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



тыс. руб.

Таблица 6.2
Номер 
строки Наименование показателя На 31.03.2020 На 31.12.2019

1 2 3 4

1 Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: 140 752 233 332

4 нефинансовых организаций 140 752 233 332

12 Итого 140 752 233 332

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли



тыс. руб.

Таблица 10.1

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

11

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

296 2 294 68 - 68

13 Итого 296 2 294 68 - 68

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер 
строки Наименование показателя

На 31.03.2020 На 31.12.2019



тыс. руб.

Таблица 11.1

Полная балансовая 
стоимость

Оценочный резерв 
под ожидаемые 

кредитные убытки
Балансовая стоимость Полная балансовая 

стоимость

Оценочный резерв 
под ожидаемые 

кредитные убытки
Балансовая стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8

6
Прочие выданные займы и размещенные средства, 
оцениваемые по амортизированной стоимости

- - - 172 976 172 976 -

8 Итого - - - 172 976 172 976 -

Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер 
строки Наименование показателя

На 31.03.2020 На 31.12.2019



тыс. руб.

Таблица 12.1

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 1 161 - 1 161 912 - 912

6 Прочая дебиторская задолженность 261 - 261 441 - 441

7 Итого 1 421 - 1 421 1 353 - 1 353

Дебиторская задолженность

Номер строки Наименование показателя

На 31.03.2020 На 31.12.2019



тыс. руб.

Таблица 18.1
Номер 
строки Прочее Итого

1 5 6

1 1 383 1 383

2 -1 329 -1 329

3 54 54

8 -54 -54

14 1 383 1 383

15 -1 383 -1 383

15.1 1 536 1 536

15.2 -1 384 -1 384

16 152 152

21 -4 -4

26 148 148

27 1 536 1 536

28 -1 388 -1 388

29 148 148

Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного периода
Накопленная амортизация

Амортизационные отчисления

Нематериальные активы

Наименование показателя

2

Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода
Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода
Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода

Балансовая стоимость на конец отчетного периода
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода
Накопленная амортизация на конец отчетного периода
Балансовая стоимость на конец отчетного периода

Амортизационные отчисления

Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода
Накопленная амортизация
Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода



тыс. руб.

Таблица 19.1

Номер 
строки

Офисное и 
компьютерное 
оборудование

Итого

1 4 8

1 1 476 1 476

2 -338 -338

3 1 138 1 138

9 -164 -164

14 974 974

15 1 476 1 476

16 -502 -502

16.1 1 750 23 573

16.2 -1 067 -2 835

17 684 20 738

23 -199 -1 312

28 485 19 426

29 1 750 23 573

30 -1 266 -4 148

31 485 19 426

Основные средства

Наименование показателя Земля, здания и 
сооружения

Стоимость (или оценка) на начало предыдущего 
отчетного периода -

2 3

Балансовая стоимость на начало предыдущего 
отчетного периода -

Накопленная амортизация на начало предыдущего 
отчетного периода -

Балансовая стоимость на конец предыдущего 
отчетного периода -

Амортизационные отчисления -

Накопленная амортизация -

Стоимость (или оценка) на конец предыдущего 
отчетного периода -

Накопленная амортизация -1 769

Стоимость (или оценка) на начало отчетного 
периода 21 823

Амортизационные отчисления -1 113

Балансовая стоимость на начало текущего 
отчетного периода 20 054

Стоимость (или оценка) на конец отчетного 
периода 21 823

Балансовая стоимость на конец отчетного периода 18 941

Балансовая стоимость на конец отчетного периода 18 941

Накопленная амортизация на конец отчетного 
периода -2 882



тыс. руб.

Таблица 20.1
Номер 
строки Наименование показателя На 31.03.2020 На 31.12.2019

1 2 3 4

4 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 29 29

6 Расчеты по социальному страхованию 81 81

8 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 2 609 2 839

9 Запасы 2 2

15 Итого 2 721 2 950

Прочие активы



Номер строки На 31.03.2020
1 3

2 19 633

9 -

10 -

15 19 633

Обязательства по аренде 20 608

тыс. руб.
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1
Наименование показателя На 31.12.2019

2 4

Итого 199 808

сделки репо 179 201

Прочие средства, привлеченные от других 
юридических лиц, в том числе: 179 201



тыс. руб.

Таблица 26.1
Номер 
строки Наименование показателя На 31.03.2020 На 31.12.2019

1 2 3 4

3 Кредиторская задолженность перед депозитариями 3 3

19 Прочая кредиторская задолженность 124 199

20 Итого 128 202

Кредиторская задолженность



тыс. руб.

Таблица 29.1
Номер 
строки Наименование показателя На 31.03.2020 На 31.12.2019

1 2 3 4

2 Расчеты с персоналом 2 394 2 164

3 Расчеты по социальному страхованию 723 482

11 Итого 3 117 2 646

Прочие обязательства



тыс. руб.

За 1 квартал 2020 г.
Таблица 32.1

Номер 
строки Наименование показателя

Доходы за вычетом 
расходов (расходы за 
вычетом доходов) от 
торговых операций

Доходы за вычетом 
расходов (расходы за 
вычетом доходов) от 

переоценки

Доходы за вычетом 
расходов (расходы за 

вычетом доходов), 
связанные с 

отнесением на 
финансовый 

результат разницы 
между стоимостью 

приобретения 
финансовых 

инструментов и их 
справедливой 

стоимостью при 
первоначальном 

признании

Доходы за вычетом 
расходов (расходы за 

вычетом доходов), 
связанные с 

отнесением на 
финансовый 

результат разницы 
между стоимостью 

приобретения 
финансовых 

инструментов и их 
справедливой 

стоимостью после 
первоначального 

признания

Итого

1 2 3 4 5 6 7

1
Финансовые активы,
в том числе:

3 679 -79 181 - - -75 502

2 ценные бумаги, удерживаемые для торговли 3 679 -79 181 - - -75 502

10 Итого 3 679 -79 181 - - -75 502

За 1 квартал 2019 г.

Номер 
строки Наименование показателя

Доходы за вычетом 
расходов (расходы за 
вычетом доходов) от 
торговых операций

Доходы за вычетом 
расходов (расходы за 
вычетом доходов) от 

переоценки

Доходы за вычетом 
расходов (расходы за 

вычетом доходов), 
связанные с 

отнесением на 
финансовый 

результат разницы 
между стоимостью 

приобретения 
финансовых 

инструментов и их 
справедливой 

стоимостью при 
первоначальном 

признании

Доходы за вычетом 
расходов (расходы за 

вычетом доходов), 
связанные с 

отнесением на 
финансовый 

результат разницы 
между стоимостью 

приобретения 
финансовых 

инструментов и их 
справедливой 

стоимостью после 
первоначального 

признания

Итого

1 2 3 4 5 6 7

1
Финансовые активы,
в том числе:

-20 -4 282 - - -4 302

2 ценные бумаги, удерживаемые для торговли -20 -4 282 - - -4 302

10 Итого -20 -4 282 - - -4 302

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



тыс. руб.

Таблица 34.1
Номер 
строки Наименование показателя За 1 квартал 

2020 г.
За 1 квартал 

2019 г.
1 2 3 4

1
По необесцененным финансовым активам,
в том числе:

1 981 -

6

по финансовым активам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости: выданным займам и 
прочим размещенным средствам

1 981 -

15 Итого 1 981 -

Процентные доходы



тыс. руб.

За 1 квартал 2020 г.
Таблица 37.1

Номер 
строки Наименование показателя

Средства в кредитных 
организациях и 

банках-нерезидентах

Займы выданные и 
прочие размещенные 

средства
Итого

1 2 3 4 6

1 Резерв под обесценение на 01.01.2020 - 172 976 172 977

2
Отчисления в оценочный резерв (восстановление 
оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки

1 -172 976 -172 975

5 Резерв под обесценение на 31.03.2020 2 - 2

За 1 квартал 2019 г.

Номер 
строки Наименование показателя

Средства в кредитных 
организациях и 

банках-нерезидентах

Займы выданные и 
прочие размещенные 

средства
Итого

1 2 3 4 6

1 Резерв под обесценение на 01.01.2019 3 - 3

2
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под 
обесценение

-2 - -2

5 Резерв под обесценение на 31.03.2019 - - -

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по финансовым активам, оцениваемым

по амортизированной стоимости



тыс. руб.

Таблица 39.1
Номер 
строки Наименование показателя За 1 квартал 

2020 г.
За 1 квартал 

2019 г.
1 2 3 4

2
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от переоценки средств в иностранной валюте

13 -4

3 Итого 13 -4

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



тыс. руб.

Таблица 41.1

Номер 
строки Наименование показателя За 1 квартал 

2020 г.
За 1 квартал 

2019 г.

1 2 3 4

44 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 3 318 3 317

48 Итого 3 318 3 317

56 Всего 3 318 3 317

Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы



Номер 
строки

1

1

2

6

1 549

Расходы на персонал

Наименование показателя За 1 квартал 
2020 г.

За 1 квартал 
2019 г.

2 3 4

тыс. руб.

Таблица 42.1

Итого 6 662 6 548

Расходы по оплате труда 5 010 4 999

Налоги и отчисления по заработной плате и прочим 1 652



тыс. руб.

Таблица 43.1
Номер 
строки Наименование показателя За 1 квартал 

2020 г.
За 1 квартал 

2019 г.
1 2 3 4

4 Расходы на услуги депозитариев и регистраторов 9 5

7

Расходы доверительного управляющего за счет 
собственных средств в отношении инвестиционных 
фондов

59 -

12 Итого 68 5

Прямые операционные расходы



тыс. руб.

Таблица 44.1
Номер 
строки Наименование показателя За 1 квартал 

2020 г.
За 1 квартал 

2019 г.
1 2 3 4

5 По обязательствам по финансовой аренде 488 -

6 Прочие процентные расходы 1 742 -

7 Итого 2 230 -

Процентные расходы



тыс. руб.

Таблица 46.1

Номер 
строки

За 1 квартал 
2019 г.

1 4

1 174

2 164

3 54

4 1 111

6 149

9 66

15 14

16 35

17 755

18 2 521

Расходы на информационно-телекоммуникационные 
услуги

191

Амортизация основных средств 1 312

Общие и административные расходы

Наименование показателя За 1 квартал 
2020 г.

2 3

Расходы на юридические и консультационные услуги 12

Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и 
другие)

60

Амортизация программного обеспечения и прочих 
нематериальных активов

4

Расходы по аренде 43

Прочие административные расходы 795

Итого 2 443

Расходы на услуги кредитных организаций и банков-
нерезидентов

14

Расходы по уплате налогов, за исключением налога на 
прибыль

12



тыс. руб.

Таблица 47.1
Номер 
строки Наименование показателя За 1 квартал 

2020 г.
За 1 квартал 

2019 г.
1 2 3 4

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

3 -

9 Итого 3 -

0 0

Прочие доходы



тыс. руб.

Таблица 47.2
Номер 
строки Наименование показателя За 1 квартал 

2020 г.
За 1 квартал 

2019 г.
1 2 3 4

3
Расходы по созданию резервов под обесценение по 
прочим активам

- 1

6 Итого - 1

Прочие расходы



Номер 
строки

1

3

4

6

За 1 квартал 
2019 г.

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

Таблица 48.1

Наименование показателя За 1 квартал 
2020 г.

Изменение отложенного налогового обязательства 2 007

2 3 4

18 295

Итого, в том числе: 18 295 2 007

расходы (доходы) по налогу на прибыль 18 295 2 007


