
Таблица 1.1

Номер 

строки

Стандарт МСФО Требования к раскрытию 

информации

Описание

1 2 3 4

1
МСФО (IAS) 1 - Номер

лицензии
Номер лицензии

1. 077-11643-100000

2. 077-11648-010000

3. 077-11652-001000

4. 077-13716-000100

2
МСФО (IAS) 1 - Срок

действия лицензии
Срок действия лицензии

1-4. Без ограничения срока

действия

3
МСФО (IAS) 1 - Дата выдачи

лицензии
Дата выдачи лицензии

1-3. 14.10.2008

4. 06.12.2012

4

МСФО (IAS) 1 - Виды

деятельности, на

осуществление которых

выдана лицензия

Виды деятельности, на

осуществление которых

выдана лицензия

1. Брокерская деятельность

2. Дилерская деятельность                          

3. Деятельность по управлению

ценными бумагами                                    

4. Депозитарная деятельность

5

МСФО (IAS) 1 - Информация

о возобновлении действия

лицензии

Информация о

возобновлении действия

лицензии

Пункт отсутствует

6

МСФО (IAS) 1 -

Организационно-правовая 

форма некредитной

финансовой организации

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)

Наименование 

материнского предприятия

и наименование конечного

владельца (бенефициара)

ПАО «Интер РАО»

8

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS)

24 - Местонахождение

материнского предприятия, в

состав которого входит

некредитная финансовая

организация

Местонахождение 

материнского предприятия,

в состав которого входит

некредитная финансовая

организация

119435, г. Москва, ул. Большая

Пироговская, д. 27, стр. 2

9

МСФО (IAS) 1 - Количество

филиалов некредитной

финансовой организации,

открытых на территории

Российской Федерации

Количество филиалов

некредитной финансовой

организации, открытых на

территории Российской

Федерации

Пункт отсутствует

10

МСФО (IAS) 1 - Количество

филиалов некредитной

финансовой организации,

открытых на территории

иностранных государств

Количество филиалов

некредитной финансовой

организации, открытых на

территории иностранных

государств

Пункт отсутствует

Основная деятельность некредитной финансовой организации



11

МСФО (IAS) 1 -

Местонахождение филиалов

некредитной финансовой

организации, открытых на

территории иностранных

государств

Местонахождение 

филиалов некредитной

финансовой организации,

открытых на территории

иностранных государств

Пункт отсутствует

12

МСФО (IAS) 1 -

Юридический адрес

некредитной финансовой

организации

Юридический адрес

некредитной финансовой

организации

119435, Москва г, Саввинский Б.

пер, дом № 11

13

МСФО (IAS) 1 - Фактический

адрес некредитной

финансовой организации

Фактический адрес

некредитной финансовой

организации

119435, Москва г, Саввинский Б.

пер, дом № 11

14

МСФО (IAS) 1 - Численность

персонала некредитной

финансовой организации

Численность персонала

некредитной финансовой

организации

15

15
МСФО (IAS) 21 - Валюта

отчетности
Валюта отчетности тыс.рублей



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

Капитальные вложения в ценные бумаги являются основной

деятельностью Общества. В связи с этим сильное влияние

могут оказать различные глобальные и локальные факторы,

такие как макроэномические показатели Российской

Федерации, общая политическая и экономическая обстановка

в мире, негативный новостной фон корпоративного сектора и

т.д. При относительной стабильности вышеописанных

условий Общество с высокой точностью может

прогнозировать свои финансовые показатели. В случае

возникновения необходимости Общество оперативно

проводит действия, направленные на стабилизацию

деятельности и снижение рисков, в т.ч. на постоянной основе

осуществляется иммунизация портфеля ценных бумаг, а также

контролируется диверсификация по секторам и компаниям с

учетом жесткого отбора, основанного на анализе эмитентов и

ценных бумаг.

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою 



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

Некредитная финансовая организация

должна явно и однозначно указать

основы подготовки бухгалтерской

(финансовой) отчетности

Настоящая финансовая отчетность была подготовлена на основе

данных локального бухгалтерского учета. Настоящая финансовая

отчетность была подготовлена на основании допущения о

непрерывности деятельности, в соответствии с которым

реализация активов и погашение обязательств происходит в ходе

обычной деятельности.

2

МСФО (IAS) 1 - База (или базы)

оценки, использованная

(использованные) при составлении

бухгалтерской (финансовой)

отчетности

База (или базы) оценки,

использованная (использованные) при

составлении бухгалтерской

(финансовой) отчетности

Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в

соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета

3

МСФО (IAS) 1 - Причины

реклассификации сравнительных

сумм

Причины реклассификации

сравнительных сумм

Реклассификация сравнительных сумм в отчетном периоде не

проводилось.

4

МСФО (IAS) 1 - Характер

реклассификаций сравнительных

сумм (включая информацию по

состоянию на начало

предшествующего периода)

Характер реклассификаций

сравнительных сумм (включая

информацию по состоянию на начало

предшествующего периода)

Реклассификация сравнительных сумм в отчетном периоде не

проводилось.

5

МСФО (IAS) 1 - Сумма каждой статьи

(класса статей), которая является

предметом реклассификации

Сумма каждой статьи (класса статей),

которая является предметом

реклассификации

Реклассификация сравнительных сумм в отчетном периоде не

проводилось.

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 отчетно

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.

Ретроспективное применение учетной политики не проводилось.

Основы составления отчетности

Таблица 3.1



Таблица 4.1

Номер 

строки

Стандарт МСФО Требования к раскрытию 

информации

Описание

1 2 3 4

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

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

Общество использует суждения в отношении отражаемых в учете активов и обязательств в

течение следующего отчетного периода. Суждения постоянно анализируются и основаны на

опыте руководства и

прочих факторах, включая предполагаемые будущие события, считающихся обоснованными в

сложившихся

обстоятельствах. Суждения, которые оказывают наиболее существенное влияние на суммы,

отраженные в финансовой отчетности, и которые могут привести к существенной

корректировке балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего отчетного

периода, включают: определение справедливой стоимости, признание отложенных активов по

налогу на прибыль.

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

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).

1. Общество оценивает справедливую стоимость актива или обязательства, используя такие

допущения, которые участники рынка использовали бы при установлении цены на данный

актив или обязательство, принимая допущение о том, что участники рынка действуют в своих

экономических интересах. При разработке допущений Общество идентифицирует общие

характеристики, которые отличают участников рынка, рассмотрев факторы, специфические

для всего нижеперечисленного: (a) актив или обязательство; (б) основной (или наиболее

выгодный) рынок для актива или обязательства; и (в) участники рынка, с которыми

предприятие вступило бы в сделку на данном рынке.

В отсутствие основного (или наиболее выгодного) рынка для актива или обязательства, оценка

справедливой стоимости приобретенных компаний и финансовых инструментов является

предметом суждения руководства, основанного на применении соответствующих моделей

оценки. При определении справедливой стоимости могут использоваться методы оценки, в

основе которых лежат наиболее обоснованные оценки руководства в отношении будущих

денежных потоков, существующих рыночных условий и выбора аналога оцениваемой статьи

(включая определение входящих данных, таких как, ликвидационный риск, кредитный риск,

волатильность). Изменение любых из указанных условий может привести к существенной

корректировке справедливой стоимости финансовых инструментов и приобретенных

компаний. 2. Общество признает отложенные налоговые активы, так как, по

мнению руководства, получение налогооблагаемой прибыли, достаточной для получения

экономических выгод, связанных с этими отложенными налоговыми активами, является

достаточным.

3

МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, 

МСФО (IFRS) 9 - Ключевые 

подходы к оценке финансовых 

инструментов

Ключевые подходы к оценке

финансовых инструментов

Общество приняло решение о досрочном применении МСФО (IFRS) 9 для целей

классификации и оценки финансовых вложений с 1 января 2017 года

4

МСФО (IAS) 21 - Переоценка 

активов и обязательств, 

выраженных в иностранной 

валюте

Переоценка активов и

обязательств, выраженных в

иностранной валюте

Отсутствуют

5
МСФО (IAS) 1 - Непрерывность 

деятельности
Непрерывность деятельности Общество намерено продолжать свою деятельность

6

МСФО (IAS) 29 - Информация в 

отношении пересчета 

показателей предыдущих 

периодов с учетом изменений 

общей покупательной 

способности рубля.

Информация в отношении

пересчета показателей

предыдущих периодов с

учетом изменений общей

покупательной способности

рубля.

Отсутствуют

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

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)

Учетная политика Общества применяется впервые

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

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

Учетная политика Общества применяется впервые

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

Раздел I. Влияние оценок и допущений

Раздел II. Изменения в учетной политике



9

МСФО (IАS) 1, МСФО (IFRS) 7 - 

Критерии признания и база 

оценки денежных средств и  их 

эквивалентов

Критерии признания и база

оценки денежных средств и

их эквивалентов

К денежным средствам относятся денежные средства в кассе и на расчетных счетах в банке, а

также депозиты до востребования в банках. К эквивалентам денежных средств относятся

краткосрочные высоколиквидные инвестиции, которые могут быть легко конвертированы в

денежные средства, с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев с даты

приобретения и стоимость которых подвержена незначительным колебаниям.

10

МСФО (IАS) 1, МСФО (IFRS) 7 - 

Критерии признания и база 

оценки средств, размещенных в 

кредитных организациях и 

банках-нерезидентах.

Критерии признания и база

оценки средств,

размещенных в кредитных

организациях и банках-

нерезидентах.

К средства, размещенные в кредитных организациях относятся краткосрочные

высоколиквидные инвестиции, которые могут быть легко конвертированы в денежные

средства, с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев с даты приобретения и

стоимость которых подвержена незначительным колебаниям. Средства в банках-нерезидентах

отсутствуют.

11

МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 - 

Порядок признания и 

последующего учета финансовых 

активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток.

Порядок признания и

последующего учета

финансовых активов,

оцениваемых по

справедливой стоимости

через прибыль или убыток.

Общество признает финансовый актив тогда и только тогда, когда становится стороной по

договору определяющему условия соответствующего инструмента. Финансовые активы

приобретены или приняты в основном с целью их продажи или выкупа в ближайшем будущем;

при первоначальном признании являются частью портфеля идентифицированных финансовых

инструментов, управление которыми осуществляется совместно и недавние операции с

которыми говорят о тенденции к получению краткосрочной прибыли;являются производными

инструментами (за исключением производных инструментов, представляющих собой

договоры финансовой гарантии или классифицированные и эффективные инструменты

хеджирования)

12

МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 - 

Порядок признания и 

последующего учета финансовых 

активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход.

Порядок признания и

последующего учета

финансовых активов,

оцениваемых по

справедливой стоимости

через прочий совокупный

доход.

Общество признает финансовый актив тогда и только тогда, когда становится стороной по

договору определяющему условия соответствующего инструмента. Финансовый актив

классифицируется для последующей оценки в категорию инструментов, оцениваемых по

справедливой стоимости с отражением ее изменений в составе прочего совокупного дохода ,

если он соответствует критерию SPPI (выплата исключительно основной суммы и процентов

(критерий SPPI, solely payments of principal and interest)) и удерживается в рамках бизнес-

модели, предусматривающей как получение предусмотренных договором потоков денежных

средств, так и продажу финансовых активов.

13

МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7 - 

Порядок признания и 

последующего учета финансовых 

активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости

Порядок признания и

последующего учета

финансовых активов,

оцениваемых по

амортизированной стоимости

Общество признает финансовый актив тогда и только тогда, когда становится стороной по

договору определяющему условия соответствующего инструмента. Финансовый актив

классифицируется для последующей оценки в категорию инструментов, оцениваемых по

амортизированной стоимости, если целью удержания этого актива (т.е. бизнес-моделью)

является получение предусмотренных договором потоков денежных средств, и по условиям

договора данного финансового актива указанные потоки представляют собой выплату

исключительно основной суммы и процентов (критерий SPPI, solely payments of principal and

interest).

14

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27 - 

Порядок признания и 

последующего учета инвестиций 

в дочерние, совместно 

контролируемые и 

ассоциированные предприятия

Порядок признания и

последующего учета

инвестиций в дочерние,

совместно контролируемые и

ассоциированные 

предприятия

Все инвестиции в долевые ценные бумаги, на которые распространяется действие МСФО

(IFRS) 9, оцениваются по справедливой стоимости в отчете о финансовом положении, при этом 

изменения стоимости отражаются в составе прибыли или убытков, за исключением

инвестиций в долевые ценные бумаги, для которых организация выбрала способ

представления изменений стоимости в составе прочего совокупного дохода.

15

МСФО (IAS) 1 - Порядок 

признания и последующего учета 

прочих активов

Порядок признания и

последующего учета прочих

активов

Все прочие активы, по которым определяется справедливая стоимость, учитываются по

справедлиывой стоимости, изменение стоимости отражается через прибыли и убытки

16

МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 - 

Порядок признания и 

последующего учета финансовых 

обязательств, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток

Порядок признания и

последующего учета

финансовых обязательств,

оцениваемых по

справедливой стоимости

через прибыль или убыток

Общество классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по

амортизированной стоимости, за исключением случаев, когда некредитная финансовая

организация при первоначальном признании по собственному усмотрению, без права

последующей реклассификации, классифицирует финансовые обязательства как оцениваемые

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

Порядок признания и

последующего учета

финансовых обязательств,

оцениваемых по

амортизированной стоимости

Общество классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по

амортизированной стоимости, за исключением случаев, когда некредитная финансовая

организация при первоначальном признании по собственному усмотрению, без права

последующей реклассификации, классифицирует финансовые обязательства как оцениваемые

по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

18

МСФО (IAS) 32 - Порядок 

проведения взаимозачетов 

финансовых активов и 

финансовых обязательств

Порядок проведения

взаимозачетов финансовых

активов и финансовых

обязательств

Взаимозачеты между финансовыми активами и финансовыми обязательствами не

предусмотрены

19

МСФО (IFRS) 7 - Хеджирование 

потоков денежных средств 

(описание типа хеджирования, 

характера хеджируемых рисков, 

финансовых инструментов, 

признанных инструментами 

хеджирования)

Хеджирование потоков

денежных средств (описание

типа хеджирования,

характера хеджируемых

рисков, финансовых

инструментов, признанных

инструментами 

хеджирования)

Пункт отсутствует

20

МСФО (IFRS) 7 - Хеджирование 

справедливой стоимости 

(описание типа хеджирования, 

характера хеджируемых рисков, 

финансовых инструментов, 

признанных инструментами 

хеджирования)

Хеджирование справедливой

стоимости (описание типа

хеджирования, характера

хеджируемых рисков,

финансовых инструментов,

признанных инструментами

хеджирования)

Первоначально производные финансовые инструменты на покупку/продажу ценных бумаг

признаются по справедливой стоимости на дату заключения договора и в дальнейшем

переоцениваются по справедливой стоимости.

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

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования
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МСФО (IFRS) 7 - Хеджирование 

чистых инвестиций в 

иностранные подразделения 

(описание типа хеджирования, 

характера хеджируемых рисков, 

финансовых инструментов, 

признанных инструментами 

хеджирования)

Хеджирование чистых

инвестиций в иностранные

подразделения (описание

типа хеджирования,

характера хеджируемых

рисков, финансовых

инструментов, признанных

инструментами 

хеджирования)

Пункт отсутствует

22

МСФО (IAS) 40 - Применяемая 

модель учета инвестиционного 

имущества

Применяемая модель учета

инвестиционного имущества
Пункт отсутствует

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

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

Пункт отсутствует

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 

проф

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

Пункт отсутствует

25

МСФО (IAS) 16 - База, 

используемая для оценки 

основных средств (для каждого 

класса активов)

База, используемая для

оценки основных средств

(для каждого класса активов)

Основные средства отражаются по первоначальной стоимости приобретения за вычетом

накопленного износа и накопленного обесценения. В случаях, когда объект основных средств в

своем составе содержит несколько основных компонентов, имеющих различные сроки

полезного использования, то такие компоненты учитываются как отдельные объекты основных

средств.

26

МСФО (IAS) 16 - Применяемый 

метод амортизации (для каждого 

класса активов)

Применяемый метод

амортизации (для каждого

класса активов)

Расчет амортизации основных средств производится линейным методом в течение расчетного

срока полезного использования того или иного актива.

27

МСФО (IAS) 16 - Применяемые 

сроки полезного использования 

(для каждого класса активов)

Применяемые сроки

полезного использования

(для каждого класса активов)

Однородные группы основных средств - Срок полезного использования, годы

 Прочее оборудование и приспособления - 6-20

Прочие основные средства - 3-20

Мебель - 2-5

Вычислительная техника - 2-5

28
МСФО (IAS) 38 - Определение и 

состав нематериальных активов

Определение и состав

нематериальных активов

Общество классифицирует свои нематериальные активы по следующим категориям:

► неисключительные права пользования;

► лицензии;

► компьютерное программное обеспечение;

► прочие нематериальные активы.

29

МСФО (IAS) 1 - База оценки для 

каждого класса активов 

(стоимость приобретения за 

вычетом амортизации или 

стоимость переоценки за 

вычетом амортизации)

База оценки для каждого

класса активов (стоимость

приобретения за вычетом

амортизации или стоимость

переоценки за вычетом

амортизации)

Для последующей оценки нематериальных активов Общество применительно к группе

однородных нематериальных активов выбирает модель учета: по первоначальной стоимости за

вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (модель учета по

фактическим затратам)

30

МСФО (IAS) 38 - Раскрытие для 

каждого класса активов с 

неопределенным сроком 

полезного использования факта 

ежегодного тестирования на 

обесценение, информации о 

наличиии возможных признаков 

обесцения

Раскрытие для каждого

класса активов с

неопределенным сроком

полезного использования

факта ежегодного

тестирования на

обесценение, информации о

наличиии возможных

признаков обесцения

Пункт отсутствует

31

МСФО (IAS) 38 - Применяемые 

сроки и методы амортизации для 

нематериальных активов с 

ограниченным сроком 

использования

Применяемые сроки и

методы амортизации для

нематериальных активов с

ограниченным сроком

использования

Лицензия - 2-20 лет; Компьютерное программное обеспечение - 2,5 лет; Прочие

нематериальные активы - 2-5 лет

32

МСФО (IAS) 1 - Порядок учета 

затрат на создание 

нематериальных активов 

собственными силами

Порядок учета затрат на

создание нематериальных

активов собственными

силами

Пункт отсутствует

Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов

Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества
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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 ит

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

Обязательства по выплатам краткосрочных вознаграждений сотрудникам не дисконтируются и

относятся на затраты в составе прибыли и убытков по мере предоставления соответствующей

услуги

34

МСФО (IAS) 19 - Описание 

пенсионных планов с 

установленными выплатами, 

реализуемых некредитной 

финансовой организацией

Описание пенсионных

планов с установленными

выплатами, реализуемых

некредитной финансовой

организацией

Пункт отсутствует

35

МСФО (IAS) 19 - Использование 

метода дисконтированной 

стоимости для определения 

размера обязательства по 

пенсионному обеспечению и 

соответствующей стоимости 

вклада работников в отношении 

текущего периода

Использование метода

дисконтированной стоимости

для определения размера

обязательства по

пенсионному обеспечению и

соответствующей стоимости

вклада работников в

отношении текущего периода

Пункт отсутствует

36

МСФО (IAS) 19 - Порядок 

отражения в отчетности 

вознаграждений работникам по 

окончании трудовой 

деятельности, не ограниченных 

фиксируемыми платежами

Порядок отражения в

отчетности вознаграждений

работникам по окончании

трудовой деятельности, не

ограниченных 

фиксируемыми платежами

Пункт отсутствует

37

МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5 - 

Порядок признания и 

последующего учета 

долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи

Порядок признания и

последующего учета

долгосрочных активов,

предназначенных для

продажи

Внеоборотные активы и группы выбытия классифицируются как предназначенные для

продажи, если их балансовая стоимость будет возмещена в результате продажи, а не за счет

дальнейшего использования. 

Внеоборотные активы и группы выбытия, классифицированные как предназначенные для

продажи, оцениваются по наименьшей из двух величин: балансовой стоимости и справедливой

стоимости за вычетом затрат на продажу.

38

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37 - 

Порядок признания и 

последующего учета резервов – 

оценочных обязательств

Порядок признания и

последующего учета резервов

– оценочных обязательств

Под резервом - оценочным обязательством понимается обязательство с неопределенным

сроком исполнения или обязательство неопределенной величины. 

Резервы – оценочное обязательство определяются путем дисконтирования расчетных будущих

денежных потоков по ставке до налогообложения, отражающей текущую рыночную оценку

временной стоимости денег и рисков, свойственных данному обязательству.

39

МСФО (IAS) 17, МСФО (IFRS) 9 - 

Порядок признания, 

последующего учета, 

прекращения признания 

обязательств по финансовой 

аренде

Порядок признания,

последующего учета,

прекращения признания

обязательств по финансовой

аренде

Пункт отсутствует

40

МСФО (IFRS) 9 - Порядок 

признания, последующего учета, 

прекращения признания 

кредиторской задолженности

Порядок признания,

последующего учета,

прекращения признания

кредиторской задолженности

Пункт отсутствует

41

МСФО (IAS) 1 - Порядок 

признания и оценки уставного 

капитала, эмиссионного дохода

Порядок признания и оценки

уставного капитала,

эмиссионного дохода

Пункт отсутствует

42

МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 - 

Порядок признания и оценки 

собственных выкупленных акций 

(долей)

Порядок признания и оценки

собственных выкупленных

акций (долей)

Пункт отсутствует

43

МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 - 

Порядок признания и оценки 

резервного капитала

Порядок признания и оценки

резервного капитала
Пункт отсутствует

44

МСФO (IAS) 12 - Порядок 

признания, оценки, 

последующего учета, 

прекращения признания 

отложенного налогового актива и 

отложенного налогового 

обязательства

Порядок признания, оценки,

последующего учета,

прекращения признания

отложенного налогового

актива и отложенного

налогового обязательства

Согласно 490-П

45
МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32 - 

Порядок отражения дивидендов

Порядок отражения

дивидендов

Доходы по дивидендам признаются, когда они объявлены, и когда существует вероятность

получения экономических выгод.

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

Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Денежные средства в кассе Х Х

2 Денежные средства в пути Х Х

3 Денежные средства на расчетных счетах 577 577 269 269

4
Денежные средства, переданные в

доверительное управление

5 Прочие денежные средства 1 704 1 704 617 617

6 Итого 2 281 2 281 887 887

5.1.1. По состоянию на 30 сентября 2018 года у Общества были остатки денежных средств в БАНК "ВБРР" (АО), Банк ВТБ (ПАО),

Банк ГПБ (АО), НКО АО НРД, Центральный филиал АБ "Россия" с общей суммой денежных средств, превышающей 576 тысячи

рублей. Совокупная сумма остатков денежных средств составляла 2280 тысячи рублей (на 31.12.2017 года: 887 тысяч рублей).

Пояснения: Решением Совета директоров Общетва №25/16 от 30.11.2016г утвержден перечень опорных банков-контрагентов и

лимиты на операции по размещению средств в опорных банках-контрагентах. Суммы остатков денежных средств не превышает

лимиты в обслуживающих кредитных организациях, установленные решением Совета директоров Общества. 

5.1.2.	Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 30 сентября 2018 г. отсутствуют.

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер 

строки
Наименование показателя

На 30 сентября 2018 г. На 31 декабря 2017 г.



Таблица 5.2
Номер 

строки
Наименование показателя

На 30 сентября 2018 

г.

На 31 декабря 2017 

г.
1 2 3 4

1 Денежные средства 2 281 887

2

Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги,

классифицируемые как эквиваленты денежных средств в

соответствии с учетной политикой

3

Остатки средств в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных

средств в соответствии с учетной политикой

4
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету

(овердрафт)
5 Итого 2 281 887

Компоненты денежных средств и их эквивалентов



Номер 

строки
Наименование показателя

На 30 сентября 

2018 г.

На 31 декабря 

2017 г.

1 2 3 4

1 Ценные бумаги, удерживаемые для 634 128 650 232

2
Прочие долевые инструменты,

удерживаемые для торговли
587 584

3

Производные финансовые инструменты, от

которых ожидается увеличение

экономических выгод

4

Встроенные производные финансовые

инструменты, от которых ожидается

увеличение экономических выгод

5

Займы выданные и депозиты в кредитных

организациях и банках-нерезидентах, в

обязательном порядке классифицируемые

как оцениваемые по справедливой

стоимости через прибыль или убыток
6 Итого 634 715 650 816

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1

6.1.1.	Состав строки 1 таблицы раскрывается в таблице 6.2 настоящего примечания.



Таблица 6.2

Номер 

строки
Наименование показателя

На 30 сентября 

2018 г.

На 31 декабря 

2017 г.

1 2 3 4

1
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для

торговли, в том числе:
23 770 22 365

2
кредитных организаций и банков-

нерезидентов

3 некредитных финансовых организаций

4 нефинансовых организаций 23 770 22 365

5
Долговые ценные бумаги, удерживаемые

для торговли, в том числе:
610 358 627 868

6 Правительства Российской Федерации

7
субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления

8 иностранных государств

9
кредитных организаций и банков-

нерезидентов
290 085 298 562

10 некредитных финансовых организаций

11 нефинансовых организаций 320 273 329 305

12 Итого 634 128 650 232

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
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1 2 3 4 5 6 7 8

1
Требования по возврату

выданного обеспечения

2

Долговые ценные бумаги

некредитных организаций,

оцениваемые по

амортизированной стоимости

3
Средства в некредитных

клиринговых организациях
Х Х

4

Маржинальные займы,

предоставленные физическим

лицам, оцениваемые по

амортизированной стоимости

5

Маржинальные займы,

предоставленные 

юридическим лицам и

индивидуальным 

предпринимателям, 

оцениваемые по

амортизированной стоимости

6

Прочие выданные займы и

размещенные средства,

оцениваемые по

амортизированной стоимости

4 426 4 426 8 300 8 300

7
Сделки обратного репо с

некредитными организациями

8 Итого 4 426 4 426 8 300 8 300

11.1.1. Информация об оценочной справедливой стоимости займов и прочих размещенных средств раскрывается в примечании 56 настоящего

приложения.

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные 

средства

Таблица 11.1

Номер 

строки
Наименование показателя

На 30 сентября 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8

1
Расчеты по начисленным доходам

по акциям, долям, паям

2
Дебиторская задолженность

клиентов
766 766 816 816

3
Расчеты с валютными и фондовыми

биржами

4

Расчеты по конверсионным

операциям, производным

финансовым инструментам,

операциям с ценными бумагами

5 Расчеты по финансовой аренде

6 Прочая дебиторская задолженность 13 13 12 12

7 Итого 778 778 828 828

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по депозитарной

деятельности в сумме 750 тысяч рублей (на 31.12.2017 г.: 788 тысячи рублей); по брокерской

деятельности в сумме 8 тысячи рублей (на 31.12.2017 г.: 0 тысяч рублей); по деятельности

доверительного управляющего в сумме 7 тысяч рублей (на 31.12.2017 г.: 28 тысяч рублей)

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер 

строки
Наименование показателя

На 30 сентября 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
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%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Практика ООО 10 10 100 10 10 100 643

2 ИРАО - СП ООО (доля 100%) 40 300 40 300 100 40 300 40 300 100 643

3 ИРАО - РГ ООО 300 300 100 300 300 100 643

4 Итого 40 610 40 610 40 610 40 610

Инвестиции в дочерние предприятия

Таблица 15.1

Номер 

строки
Наименование показателя

На 30 сентября 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

С
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а 

р
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р
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и
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Номер 

строки
Наименование показателя

П
р
о
гр
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е 
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и
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Л
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зи
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 и
 

ф
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П
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о
ч
ее

И
то

го

1 2 3 4 5 6

1 Стоимость (или оценка) на	 1 января 2017 г. 1 364 1 364

2 Накопленная амортизация -141 -141

3 Балансовая стоимость на	 1 января 2017 г. 1 223 1 223

4 Поступление 648 648

5 Затраты на создание

6

Перевод в долгосрочные активы (активы

выбывающих групп), классифицированные как

предназначенные для продажи

7 Выбытие

8 Амортизационные отчисления -220 -220

9
Отражение величины обесценения в отчете о

финансовых результатах

10
Восстановление обесценения в отчете о финансовых

результатах

11 Переоценка

12 Прочее

13 Балансовая стоимость на	 30 сентября 2017 г. 1 650 1 650

14 Стоимость (или оценка) на 31 декабря 2017 г. 2 011 2 011

15 Накопленная амортизация -465 -465

16 Балансовая стоимость на	31 декабря 2017 г. 1 546 1 546

17 Поступление 58 58

18 Затраты на создание

19

Перевод в долгосрочные активы (активы

выбывающих групп), классифицированные как

предназначенные для продажи

20 Выбытие

21 Амортизационные отчисления -325 -325

22
Отражение величины обесценения в отчете о

финансовых результатах

23
Восстановление обесценения в отчете о финансовых

результатах

24 Переоценка

25 Прочее

26 Балансовая стоимость на	30 сентября 2018 г. 1 279 1 279

27 Стоимость (или оценка) на	 30 сентября 2018 г. 2 069 2 069

28 Накопленная амортизация -791 -791

29 Балансовая стоимость на	30 сентября 2018 г. 1 279 1 279

Нематериальные активы

Таблица 18.1



Номер 

строки
Наименование показателя

З
ем

л
я
, 

зд
ан

и
я
 и

 

со
о

р
у

ж
ен

и
я

О
ф

и
сн

о
е 

и
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о

е 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
е

Н
ез

ав
ер

ш
ен

н
о

е 

ст
р

о
и

те
л
ь
ст

в
о

Т
р

ан
сп

о
р

тн
ы

е 

ср
ед

ст
в
а

П
р

о
ч

ее

И
то

го

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Стоимость (или оценка) на 1 января

2017 г.
192 467 659

2 Накопленная амортизация -192 -241 -433

3
Балансовая стоимость на 1 января

2017 г.
225 225

4 Поступления

5 Затраты на сооружение (создание)

6 Передача

7

Перевод в долгосрочные активы

(выбывающие группы),

классифицируемые как

предназначенные для продажи
8 Выбытия

9 Амортизационные отчисления -49 -49

10
Отражение величины обесценения в

отчете о финансовых результатах

11
Восстановление обесценения в

отчете о финансовых результатах

12 Переоценка

13 Прочее

14
Балансовая стоимость на 30 сентября

2017 г.
177 177

15
Стоимость (или оценка) на 31

декабря 2017 г.
192 467 659

16 Накопленная амортизация -192 -303 -495

17
Балансовая стоимость на 31 декабря

2017 г.
164 164

18 Поступления

19 Затраты на сооружение (создание)

20 Передачи

21

Перевод в долгосрочные активы

(выбывающие группы),

классифицируемые как

предназначенные для продажи
22 Выбытия

23 Амортизационные отчисления -32 -32

24
Отражение величины обесценения в

отчете о финансовых результатах

25
Восстановление обесценения в

отчете о финансовых результатах

26 Переоценка

27 Прочее

28
Балансовая стоимость на 30 сентября

2018 г.
132 132

29
Стоимость (или оценка) на 30

сентября 2018 г.
192 467 659

30 Накопленная амортизация -192 -335 -527

31
Балансовая стоимость на 30 сентября

2018 г.
132 132

Основные средства

Таблица 19.1



19.1.7. В остаточную стоимость зданий включена сумма 0 тысяч рублей, представляющая собой положительную переоценку

зданий. На конец отчетного периода совокупное отложенное налоговое обязательство в сумме 0 тысяч рублей было рассчитано в

отношении данной переоценки зданий по справедливой стоимости и отражено в прочем совокупном доходе отчета о финансовых

результатах. В случае если здания были бы отражены по первоначальной стоимости за вычетом амортизации, балансовая

стоимость зданий на 30 сентября 2018 г. составила бы 0 тысяч рублей (на 31 декабря 2017 г.            : 0  тысяч рублей).

19.1.8. Основные средства в сумме 0 тысяч рублей были переданы в залог третьей стороне в качестве обеспечения по прочим

заемным средствам (требуется раскрыть наличие или отсутствие ограничения прав собственности).



Таблица 20.1
Номер 

строки
Наименование показателя

На 30 сентября 

2018 г.

На 31 декабря 

2017 г.

1 2 3 4

1 Затраты на заключение договора

2
Вложения в драгоценные металлы,

монеты

3 Вложения в природные камни

4
Расчеты по налогам и сборам, кроме

налога на прибыль
12 11

5 Расчеты с персоналом 3

6 Расчеты по социальному страхованию 605 417

7
Налог на добавленную стоимость,

уплаченный
321 349

8
Расчеты с поставщиками и

подрядчиками
2 411 2 723

9 Запасы

10 Расчеты с акционерами, участниками

11

Накопленная величина изменения

справедливой стоимости объекта

хеджирования (твердое договорное

обязательство)

12

Расчеты с посредниками по

обслуживанию выпусков ценных

бумаг

13 Прочее

14 Резерв под обесценение

15 Итого 3 348 3 503

Прочие активы



Номер 

строки
Наименование показателя

На 30 

сентября 2018 

г.

На 31 декабря 

2017 г.

1 2 3 4

1 Средства участников клиринга, в том числе:

2 индивидуальное клиринговое обеспечение

3
коллективное клиринговое обеспечение

(гарантийный фонд)

4

Средства клиентов по брокерским

операциям с ценными бумагами и другими

финансовыми активами

68 460

5
Средства клиентов, предназначенные для

выплаты доходов по ценным бумагам

6 Итого 68 460

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 

стоимости: средства клиентов

Таблица 23.1



Номер 

строки
Наименование показателя

На 30 сентября 

2018 г.

На 31 декабря 

2017 г.
1 2 3 4

1
Кредиторская задолженность по информационно-

технологическим услугам
866 452

2
Кредиторская задолженность по услугам по

содержанию и аренде помещений
30 21

3 Кредиторская задолженность перед депозитариями 635 661

4 Кредиторская задолженность перед регистраторами

5
Кредиторская задолженность по торговым

операциям, в том числе:

6
кредиторская задолженность перед брокерами и

дилерами
7 кредиторская задолженность перед клиентами

8
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков

ценных бумаг

9
Расчеты по конверсионным операциям,производным

финансовым инструментам и ценным бумагам
10 Расчеты с организаторами торговли,в том числе:

11 на фондовом рынке

12 на валютном рынке

13 на срочном рынке

14 на товарном рынке

15 прочие

16 Расчеты с операторами товарных поставок

17 Расчеты с репозитарием

18 Расчеты с клиринговыми организациями

19 Прочая кредиторская задолженность 1 313 1 885

20 Итого 2 844 3 019

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

26.1.1.	Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения 

(на основе договорных недисконтированных денежных потоков), раскрывается в 

примечании 52 настоящего приложения.

26.1.2.	Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее 

сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в примечании 56 

настоящего приложения.



Таблица 29.1
Номер 

строки
Наименование показателя

На 30 сентября 

2018 г.

На 31 декабря 

2017 г.

1 2 3 4

1 Расчеты с акционерами, участниками

2 Расчеты с персоналом 1 111 9 823

3 Расчеты по социальному страхованию 436 2 597

4
Обязательства перед сотрудниками по

неиспользованным отпускам
4 087 3 600

5 Налог на добавленную стоимость, полученный 5 17

6
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на

прибыль
295 1

7 Авансы (предоплаты) полученные

8

Накопленная величина изменения справедливой

стоимости объекта хеджирования (твердое

договорное обязательство)

9
Обязательства по договорам финансовой

гарантии

10 Прочее

11 Итого 5 934 16 037

Прочие обязательства



Примечание 31. Управление капиталом

31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение

требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности

функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. 31.2. В течение 9 месяцев 2018 года и по

состоянию на 30 сентября 2018 года некредитная финансовая организация соблюдала все требования,

установленные Банком России к уровню собственных средств (в случае нарушений указать соответствующий факт

и последствия данного нарушения). 31.3. Минимальный размер собственных средств некредитной финансовой

организации, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 35 000 тысяч

рублей. 31.4. В Обществе приняты следующие процедуры по соблюдению установленных законодательством

Российской Федерации требований к величине собственных средств: 31.4.1. Мониторинг и оценка денежных

средств и высоколиквидных ценных бумаг, учитываемых на балансе Общества, в размере, достаточном для

соответствия размера собственных средств Общества нормативу достаточности, установленному Банком России.

31.4.2. Мониторинг кредитных рейтингов, присвоенных эмитентам или выпускам ценных бумаг, учитываемых на

балансе Общества, и кредитным организациям, на расчетных счетах которых находятся денежные средства

Общества и его клиентов. 31.4.3. Осуществление контроля за соблюдением сроков погашения обязательств по

условиям договоров. 31.5. Нарушений со стороны Общества требований, установленных Банком России к уровню

собственных средств, не было.



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: -115 535 111 274 -4 260

2 ценные бумаги, удерживаемые для торговли
-115 535

111 274 -4 260

3
прочие долевые инструменты,

удерживаемые для торговли

4

производные финансовые инструменты, от

которых ожидается увеличение

экономических выгод

5

займы выданные и депозиты в кредитных

организациях и банках-нерезидентах, в

обязательном порядке классифицируемые

как оцениваемые по справедливой

стоимости через прибыль или убыток
6 Финансовые обязательства, в том числе:

7

производные финансовые инструменты, от

которых ожидается уменьшение

экономических выгод

8
обязательства по обратной поставке ценных

бумаг по договорам репо

9
обязательства по возврату заимствованных

ценных бумаг

10 Итого -115 535 111 274 -4 260

11 Финансовые активы, в том числе: -1 613 -1 613

12 ценные бумаги, удерживаемые для торговли
-1 613

-1 613

13
прочие долевые инструменты,

удерживаемые для торговли

14

производные финансовые инструменты, от

которых ожидается увеличение

экономических выгод

15

займы выданные и депозиты в кредитных

организациях и банках-нерезидентах, в

обязательном порядке классифицируемые

как оцениваемые по справедливой

стоимости через прибыль или убыток
16 Финансовые обязательства, в том числе:

17

производные финансовые инструменты, от

которых ожидается уменьшение

экономических выгод

18
обязательства по обратной поставке ценных

бумаг по договорам репо

19
обязательства по возврату заимствованных

ценных бумаг

20 Итого -1 613 -1 613

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном 

Период отчета

Аналогичный период предыдущего года



Таблица 34.1

№ 

строки
Наименование

На 30 

сентября 2018 

г.

На 30 

сентября 2017 

г.

1 2 3 4

1
По необесцененным финансовым активам, в 

том числе:

38 333 49 439

2

по финансовым активам, в обязательном 

порядке классифицируемым как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток

37 939 31 817

3

по финансовым активам, 

классифицируемым как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации

4

по финансовым активам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход: долговым инструментам

41

5

по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости: средствам в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах

7 16 712

6

по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости: выданным 

займам и прочим размещенным средствам

346 910

7 по финансовой аренде

8 прочее

9
По кредитно-обесцененным финансовым 

активам, в том числе:

10

по финансовым активам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход: долговым инструментам

11

по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости: средствам в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах

12

по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости: выданным 

займам и прочим размещенным средствам
13 по финансовой аренде

14 прочее

15 Итого 38 333 49 439

Процентные доходы



Таблица 35.1

№ 

строки
Наименование

На 30 сентября 

2018 г.

На 30 сентября 

2017 г.
1 2 3 4

1 Доходы (расходы) от переоценки,

переклассифицированные в состав прибыли

или убытка при прекращении признания

финансовых активов
2 Доходы (расходы) от переоценки,

переклассифицированные в состав прибыли

или убытка при реклассификации

финансового актива в категорию

оцениваемых по справедливой стоимости

через прибыль или убыток
3 Доходы (расходы), связанные с отнесением

на финансовый результат разницы между

стоимостью приобретения и справедливой

стоимостью финансовых активов при

первоначальном признании
4 Доходы (расходы), связанные с отнесением

на финансовый результат разницы между

стоимостью приобретения и справедливой

стоимостью финансовых активов после

первоначального признания
5 Доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от торговых операций

6 Итого

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

долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход



Таблица 39.1

№ 

строки
Наименование

На 30 сентября 

2018 г.

На 30 сентября 

2017 г.
1 2 3 4

1 Доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от операций купли-

продажи иностранной валюты

2 Доходы за вычетом расходов (расходы за

вычетом доходов) от переоценки средств в

иностранной валюте

3 Итого

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

иностранной валютой



Таблица 41.1

№ строки Наименование
На 30 сентября 

2018 г.

На 30 сентября 

2017 г.

1 2 3 4

1 Сервисные сборы

2 Выручка от оказания услуг по листингу

3 Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке

4 Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке

5 Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке

6 Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке

7 Итого

8 Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг

9 Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам

10 Выручка от приема-передачи системы ведения реестра

11 Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров

12 Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями 

эмитента

13 Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг

14 Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам

15 Итого

16 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке

17 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке

18 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке

19 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке

20 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы

21 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального 

контрагента на фондовом рынке

22 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального 

контрагента на валютном рынке

23 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального 

контрагента на срочном рынке

24 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального 

контрагента на товарном рынке

25 Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального 

контрагента: сервисные сборы

26 Выручка от оказания репозитарных услуг

27 Итого

28 Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету 

ценных бумаг

7 072 6 148

29 Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо 13 29

30 Выручка от оказания услуг расчетного депозитария

31 Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг

32 Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не 

квалифицированных в качестве ценных бумаг

33 Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности

34 Итого 7 085 6 177

35 Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке 22 3

36 Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке

37 Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке

38 Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке

39 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций

40 Комиссионные доходы за перечисление денежных средств

41 Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг

42 Итого 22 3

43 Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, 

контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных 

бумаг)
44 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 45 87

45 Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй

46 Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства

47 Выручка от оказания услуг страхового брокера

48 Итого 45 87

49 Агентское вознаграждение

50 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера

Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности

Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

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



51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота

52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному 

обеспечению

53 Выручка от оказания информационных и консультационных услуг

54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных 

услуг

55 Итого

56 Всего 7 152 6 267



Таблица 42.1

№ 

строки
Наименование

На 30 сентября 

2018 г.

На 30 сентября 

2017 г.
1 2 3 4

1 Расходы по оплате труда 25 380 24 732

2 Налоги и отчисления по заработной плате и

прочим выплатам персоналу
5 691 4 966

3 Расходы по пенсионному плану

4 Расходы по прочим долгосрочным

вознаграждениям

5 Прочее 1 062 805

6 Итого 32 134 30 503

Расходы на персонал

42.1.1. Расходы по оплате труда за 9 месяцев 2018 года включают расходы по выплате

вознаграждений работникам по итогам года в размере 25 379 тысячи рублей (за 9

месяцев 2017 года: 17 018 тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в

размере 0 тысяч рублей (за 9 месяцев 2017 года: 0 тысяч рублей).
42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 9

месяцев 2018 года включают установленные законодательством Российской Федерации

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 5 691 тысячу

рублей (за 9 месяцев 2017 года: 3 618 тысяч рублей).



Таблица 43.1

№ 

строки
Наименование

На 30 сентября 

2018 г.

На 30 сентября 

2017 г.
1 2 3 4

1 Расходы на услуги маркет-мейкеров

2 Расходы на выплату премий

3 Почтовые расходы

4 Расходы на услуги депозитариев и

регистраторов
5 802 4 883

5 Расходы по комиссии за клиринг

6 Биржевые сборы

7 Расходы доверительного управляющего за

счет собственных средств в отношении

инвестиционных фондов

8 Расходы специализированного депозитария

за счет собственных средств в отношении

инвестиционных фондов

9 Расходы на услуги трансфер-агентов

10 Расходы на технические услуги 1 409

11 Прочее 296 902

12 Итого 7 507 5 785

Прямые операционные расходы



Таблица 44.1

№ 

строки
Наименование

На 30 сентября 

2018 г.

На 30 

сентября 2017 

г.
1 2 3 4

1 По финансовым обязательствам,

классифицируемым как оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток по усмотрению некредитной

финансовой организации
2 По финансовым обязательствам,

оцениваемым по амортизированной

стоимости: средствам клиентов

3 По финансовым обязательствам,

оцениваемым по амортизированной

стоимости: кредитам, займам и прочим

привлеченным средствам
4 По финансовым обязательствам,

оцениваемым по амортизированной

стоимости: выпущенным долговым ценным

бумагам
5 По обязательствам по финансовой аренде

6 Прочие процентные расходы

7 Итого

Процентные расходы



№ 

строки
Наименование

На 30 сентября 

2018 г.

На 30 сентября 

2017 г.
1 2 3 4

1 Расходы на информационно-

телекоммуникационные услуги
3 881 242

2 Амортизация основных средств 32 49

3 Амортизация программного

обеспечения и прочих

нематериальных активов

325 220

4 Расходы по операционной аренде 2 478 2 294

5 Расходы по операциям с основными

средствами и нематериальными

активами

6 Расходы на профессиональные

услуги (охрана, связь и другие)
467 304

7 Расходы по страхованию

8 Расходы на рекламу и маркетинг

9 Расходы на юридические и

консультационные услуги
628 250

10 Расходы на создание резервов –

оценочных начислений

11 Представительские расходы

12 Транспортные расходы

13 Командировочные расходы 90 181

14 Штрафы, пени

15 Расходы на услуги кредитных

организаций и банков-нерезидентов
238 108

16 Расходы по уплате налогов, за

исключением налога на прибыль
938 1 277

17 Прочие административные расходы 1 046 7 082

18 Итого 10 124 12 008

Общие и административные расходы

Таблица 46.1



№ 

строки
Наименование

На 30 сентября 

2018 г.

На 30 сентября 

2017 г.
1 2 3 4

1 Доходы от аренды, кроме доходов от

аренды инвестиционного имущества
92 71

2 Доходы от восстановления (уменьшения) 

сумм резервов под обесценение по прочим 

активам

3 Доходы от списания кредиторской задолженности

4 Доходы от списания прочих обязательств и 

восстановления резервов – оценочных 

обязательств
5 Доходы по операциям с основными 

средствами и нематериальными активами
6 Неустойки (штрафы, пени), поступления в 

возмещение убытков
7 Доходы от операций с полученными

кредитами, привлеченными средствами и

выпущенными долговыми ценными

бумагами, оцениваемыми по

амортизированной стоимости
8 Прочие доходы 883

9 Итого 92 954

Прочие  доходы

Таблица 47.1



№ 

строки
Наименование

На 30 сентября 

2018 г.

На 30 сентября 

2017 г.
1 2 3 4

1 Расходы (кроме процентных) по операциям

с полученными кредитами, привлеченными

средствами и выпущенными долговыми

ценными бумагами, оцениваемыми по

амортизированной стоимости

2 Расходы на списание безнадежной

дебиторской задолженности

3 Расходы по созданию резервов под

обесценение по прочим активам

4 Расходы на благотворительность,

осуществление спортивных мероприятий,

отдыха, мероприятий культурно-

просветительского характера
5 Прочие расходы 61

6 Итого 61

Прочие расходы

Таблица 47.2



№ 

строки
Наименование

На 30 

сентября 2018 

г.

На 30 сентября 

2017 г.

1 2 3 4

1 Текущие расходы (доходы) по налогу на

прибыль

2 Налог на прибыль, уплаченный

(возмещенный) за предыдущие отчетные

периоды

718 718

3 Изменение отложенного налогового

обязательства (актива)
-3 736 -2 602

4 Итого, в том числе: -3 019 -1 885

5 расход (доход) по отложенному налогу на

прибыль, отраженный в составе прочего

совокупного дохода

6 расходы (доходы) по налогу на прибыль -3 019 -1 885

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли 

Таблица 48.1

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли, в 30

сентября 2018 г. составляет 20 процентов (в 30 сентября 2017 г.: 20 процентов).



Таблица 48.2

№ 

строки
Наименование 30 сентября 2018 г.

30 сентября 

2017 г.
1 2 3 4

1 Прибыль (убыток) до налогообложения -8 448 6 674

2
Теоретические расходы (доходы) по налогу

на прибыль по соответствующей базовой

ставке (2018  год: 20%; 2017 год: 20%)

1 690 -1 335

3 Поправки на доходы или расходы, не

принимаемые к налогообложению в

соответствии с национальной системой

налогового учета:

-5 426 -1 268

4 доходы, не принимаемые к

налогообложению
200 565 1 308

5 расходы, не принимаемые к

налогообложению
-205 991 -2 576

6 Поправки на доходы или расходы,

принимаемые к налогообложению по

ставкам налога, отличным от базовой

ставки

0 0

7 Налоги, уплаченные (возмещенные) за

предыдущие отчетные периоды
718 718

8 Не отраженные в отчетности изменения в

сумме чистого отложенного налогового

актива, кроме связанных с непризнанными

убытками

0 0

9 Непризнанные налоговые убытки,

перенесенные на будущие периоды

10 Использование ранее не признанных

налоговых убытков

11 Воздействие изменения ставки налога на

прибыль
0 0

12 Расходы (доходы) по налогу на прибыль -3 019 -1 885

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль



Таблица 48.3

№ 

строки
Наименование

30 сентября 

2018 г.

30 сентября 

2017 г.
1 2 3 4

1 Отложенные налоговые убытки, в том

числе:

2 в 20__ году

3 в 20__ году

4 в 20__ году

5 в 20__ году

6 в 20__ году

7 в 20__ году

8 Отчетный период и более 5 лет 56 714 55 955

9 Итого налоговые убытки, перенесенные на

будущие периоды
56 714 55 955

Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие 

48.3.1. Различия между бухгалтерским учетом и налоговым законодательством

Российской Федерации приводят к возникновению определенных временных

разниц между балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и в целях расчета налога на

прибыль. 48.3.2. В соответстсвии с пунктом 2.1 статьи 283 Налогового кодекса РФ

сумма переносимого убытка, которую хочет списать Общество, не может

превышать 50 процентов суммы налогоблагаемой прибыли, полученной за этот

период. Предельный срок переноса убытка  не установлен.



Таблица 48.4

Номер 

строки
Наименование показателя
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1 2 3 4 5 6 7

1
Корректировки, уменьшающие

налогооблагаемую базу, существенные

2 Резерв на оплату отпусков 3 052 -2 234 817

3 …………………………

4 …………………………

5 …………………………

6 …………………………

7 …………………………

8 …………………………

9 …………………………

10 …………………………

11 Прочее

12
Общая сумма отложенного налогового

актива
3 052 -2 234 817

13

Отложенный налоговый актив по

налоговому убытку, перенесенному на

будущие периоды

56 714 56 714

14
Отложенный налоговый актив до зачета с

отложенными налоговыми обязательствами
59 766 -2 234 57 532

15
Корректировки, увеличивающие

налогооблагаемую базу, существенные

16 Финансовые вложения -6 686 -1 502 -8 188

17 …………………………

18 …………………………

19 …………………………

20 …………………………

21 …………………………

22 …………………………

23 …………………………

24 …………………………

25 …………………………

26 …………………………

27 Прочее

28
Общая сумма отложенного налогового

обязательства
-6 686 -1 502 -8 188

29
Чистый отложенный налоговый актив

(обязательство)
53 080 -3 736 49 344

30
Признанный отложенный налоговый актив

(обязательство)
53 080 -3 736 49 344

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

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

Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу



Примечание 52. Управление рисками

Информация о кредитном качестве долговых инструментов,

в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые

по справедливой стоимости через прибыль или убыток,

на 30 сентября 2018 года

Таблица 52.1

Номер 

строки
Наименование показателя Рейтинг A Рейтинг B

Рейтинг 

C
Рейтинг D

Без 

рейтинга

1 2 3 4 5 6 7
Долговые инструменты, в обязательном порядке

классифицируемые как оцениваемые по

справедливой стоимости,
в том числе:
долговые ценные бумаги, в обязательном

порядке классифицируемые как оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток,
в том числе:

3 Правительства Российской Федерации

4
субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления

5 иностранных государств

6 кредитных организаций и банков-нерезидентов 283 541

7 некредитных финансовых организаций

8 нефинансовых организаций 315 505
займы выданные и депозиты в кредитных

организациях и банках-нерезидентах, в

обязательном порядке классифицируемые как

оцениваемые по справедливой стоимости через

прибыль или убыток,
в том числе:

10
маржинальные займы, предоставленные

физическим лицам

11

маржинальные займы, предоставленные

юридическим лицам и индивидуальным

предпринимателям
12 прочие выданные займы

13
депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах
Долговые инструменты, классифицируемые как

оцениваемые по справедливой стоимости через

прибыль или убыток по усмотрению

некредитной финансовой организации,
в том числе:
долговые ценные бумаги, классифицируемые как

оцениваемые по справедливой стоимости через

прибыль или убыток по усмотрению

некредитной финансовой организации,
в том числе:

16 Правительства Российской Федерации

17
субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления

18 иностранных государств

19 кредитных организаций и банков-нерезидентов

20 некредитных финансовых организаций

21 нефинансовых организаций
займы выданные и депозиты в кредитных

организациях и банках-нерезидентах,

классифицируемые как оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток по усмотрению некредитной финансовой

организации,
в том числе:

23
маржинальные займы, предоставленные

физическим лицам

24

маржинальные займы, предоставленные

юридическим лицам и индивидуальным

предпринимателям
25 прочие выданные займы

26
депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах

27 Итого 599 045

22

1 599 045

2 599 045

9

15

14



Таблица 52.12

Номер 

строки
Наименование показателя Россия

Страны 

Организации 

экономического 

сотрудничества и 

развития

Другие 

страны
Итого

1 2 3 4 9 10

1 Денежные средства 2 281 2 281

2 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
634 715 634 715

3 финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток

4 финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой организации
634 715 634 715

5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

6 долговые инструменты

7 долевые инструменты

8 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 

стоимости, в том числе:
5 204 5 204

9 средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

10 займы выданные и прочие размещенные средства 4 426 4 426

11 дебиторская задолженность 778 778

12 Инвестиции в ассоциированные предприятия

13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

14 Инвестиции в дочерние предприятия 40 610 40 610

15 Активы (активы выбывающих групп), классифицированные 

как предназначенные для продажи

16 Прочие активы 3 348 3 348

0 Итого активов 686 159 686 159

18 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

19 финансовые обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток

20 финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации

21 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе:
2 905 8 2 913

22 средства клиентов 61 8 68

23 кредиты, займы и прочие привлеченные средства

24 выпущенные долговые ценные бумаги

25 кредиторская задолженность 2 844 2 844

26 Обязательства выбывающих групп, классифицированных 

как предназначенные для продажи

27 Прочие обязательства 5 935 5 935

28 Итого обязательств 8 840 8 8 847

29 Чистая балансовая позиция 677 319 -8 677 311

Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой 

организации на 30 сентября 2018 г.

Раздел I. Активы

Раздел II. Обязательства



Таблица 52.13
Номер 

строки
Наименование показателя До 3 месяцев

От 3 месяцев до 

1 года

От 1 года до 3 

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

Без срока 

погашения
Просроченные Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Финансовые обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

2 производные финансовые инструменты, по которым 

ожидается уменьшение экономических выгод

3 обязательства по обратной поставке ценных бумаг по 

договору репо

4 обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

5 встроенные производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение экономических выгод

6 Финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации, в том числе:

7 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному 

счету (овердрафт)

8 средства, привлеченные от государственных организаций

9 средства, привлеченные от кредитных организаций

10 средства, привлеченные от других юридических лиц

11 средства, привлеченные от физических лиц

12 выпущенные облигации

13 выпущенные векселя

14 Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной 

стоимости, в том числе:
68 68

15 средства участников клиринга

16 средства клиентов по брокерским операциям с ценными 

бумагами и другими финансовыми активами
68 68

17 средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов 

по ценным бумагам

18 Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

19 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному 

счету (овердрафт)

20 обязательства по финансовой аренде

21 прочие средства, привлеченные от кредитных организаций

22 прочие средства, привлеченные от государственных 

организаций

23 прочие средства, привлеченные от других юридических лиц

24 прочие средства, привлеченные от физических лиц

25 Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе:

26 выпущенные облигации

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на 30 

сентября 2018 г.



27 выпущенные векселя

28 Кредиторская задолженность, оцениваемая по 

амортизированной стоимости, в том числе:
2 844 2 844

29 кредиторская задолженность по информационно-

технологическим услугам
866 866

30 кредиторская задолженность по услугам по содержанию и 

аренде помещений
30 30

31 кредиторская задолженность перед депозитариями 635 635

32 кредиторская задолженность перед регистраторами

33 кредиторская задолженность по торговым операциям

34 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных 

бумаг

35 расчеты по конверсионным операциям, производным 

финансовым инструментам и ценным бумагам

36 расчеты с организаторами торговли

37 расчеты с операторами товарных поставок

38 расчеты с репозитарием

39 расчеты с клиринговыми организациями

40 прочая кредиторская задолженность 1 313 1 313

41 Обязательства выбывающих групп, классифицированных 

как предназначенные для продажи

42 Итого обязательств 2 844 68 2 913



Таблица 52.14

До 3 месяцев
От 3 месяцев до 1 

года
Свыше 1 года Итого

1 2 3 4 5 6

1 Денежные средства, в том числе: 2 281 2 281

2 денежные средства на расчетных счетах 577 577

3 денежные средства, переданные в доверительное 

управление

4 прочие денежные средства 1 704 1 704

5 Долговые инструменты, в обязательном порядке 

классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в 

том числе:

13 130 585 915 599 045

6 долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том 

числе:
13 130 585 915 599 045

7 Правительства Российской Федерации

8 субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

9 иностранных государств

10 кредитных организаций и банков-нерезидентов 13 130 270 411 283 541

11 некредитных финансовых организаций

12 нефинансовых организаций 315 505 315 505

13 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

14 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

15 маржинальные займы, предоставленные юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям

16 прочие выданные займы

17 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

18 Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые 

активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации, в том числе:

19 долговые ценные бумаги, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации, в том числе:

20 Правительства Российской Федерации

21 субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

22 иностранных государств

23 кредитных организаций и банков-нерезидентов

24 некредитных финансовых организаций

25 нефинансовых организаций

26 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой организации, в том 

числе:

27 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

28 маржинальные займы, предоставленные юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям

29 прочие выданные займы

30 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

31 Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

32 долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

33 Правительства Российской Федерации

34 субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

35 иностранных государств

36 кредитных организаций и банков-нерезидентов

37 некредитных финансовых организаций

38 нефинансовых организаций

39 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

40 займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход, в том числе:

41 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, 

Раздел I. Активы



42 маржинальные займы, предоставленные юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям

43 прочие выданные займы

44 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 47 47

45 долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-

нерезидентов, оцениваемые по амортизированной 

стоимости

46 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости

47 средства на клиринговых банковских счетах для исполнения 

обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

48 средства на клиринговых банковских счетах коллективного 

клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

49 средства коллективного клирингового обеспечения 

(гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных 

организациях

50 средства индивидуального клирингового обеспечения, 

размещенные во вклады в кредитных организациях

51 средства в клиринговых организациях, предназначенные для 

исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и 

индивидуального клирингового обеспечения

47 47

52 средства в клиринговых организациях, предназначенные для 

коллективного клирингового обеспечения (гарантийный 

фонд)

53 сделки обратного репо с кредитными организациями и 

банками-нерезидентами

54 расчеты доверителей (комитентов) по брокерским 

операциям с ценными бумагами и другими финансовыми 

активами

55 прочие размещенные средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах

56 Займы выданные и прочие размещенные средства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 4 426 4 426

57 требования по возврату выданного обеспечения

58 долговые ценные бумаги некредитных организаций, 

оцениваемые по амортизированной стоимости

59 средства в некредитных клиринговых организациях

60 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, 

оцениваемые по амортизированной стоимости

61 маржинальные займы, предоставленные юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые 

по амортизированной стоимости

62 прочие выданные займы и размещенные средства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости
4 426 4 426

63 сделки обратного репо с некредитными организациями

64 Дебиторская задолженность, оцениваемая по 

амортизированной стоимости, в том числе:
778 778

65 дебиторская задолженность клиентов 766 766

66 расчеты с валютными и фондовыми биржами

67 расчеты по конверсионным операциям, производным 

финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

68 расчеты по финансовой аренде

69 прочая дебиторская задолженность 13 13

70 Активы (активы выбывающих групп), классифицированные 

как предназначенные для продажи

71 Итого активов 7 532 13 130 585 915 606 577

72 Финансовые обязательства в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

73 производные финансовые инструменты, по которым 

ожидается уменьшение экономических выгод

74 обязательства по обратной поставке ценных бумаг по 

договору репо

75 обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

76 встроенные производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение экономических выгод

77 Финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации, в том числе:

78 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету 

(овердрафт)

Раздел II. Обязательства



79 средства, привлеченные от государственных организаций

80 средства, привлеченные от кредитных организаций

81 средства, привлеченные от других юридических лиц

82 средства, привлеченные от физических лиц

83 выпущенные облигации

84 выпущенные векселя

85 Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной 

стоимости, в том числе:
68 68

86 средства участников клиринга

87 средства клиентов по брокерским операциям с ценными 

бумагами и другими финансовыми активами
68 68

88 средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов 

по ценным бумагам

89 Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

90 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету 

(овердрафт)

91 обязательства по финансовой аренде

92 прочие средства, привлеченные от кредитных организаций

93 прочие средства, привлеченные от государственных 

организаций

94 прочие средства, привлеченные от других юридических лиц

95 прочие средства, привлеченные от физических лиц

96 Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе:

97 выпущенные облигации

98 выпущенные векселя

99 Кредиторская задолженность, оцениваемая по 

амортизированной стоимости, в том числе:
8 779 8 779

100 кредиторская задолженность по информационно-

технологическим услугам
866 866

101 кредиторская задолженность за услуги по содержанию и 

аренде помещений
30 30

102 кредиторская задолженность перед депозитариями 635 635

103 кредиторская задолженность перед регистраторами

104 кредиторская задолженность по торговым операциям

105 расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных 

бумаг

106 расчеты по конверсионным операциям, производным 

финансовым инструментам и ценным бумагам

107 расчеты с организаторами торговли

108 расчеты с операторами товарных поставок

109 расчеты с репозитарием

110 расчеты с клиринговыми организациями

111 прочая кредиторская задолженность 7 248 7 248

112 Обязательства выбывающих групп, классифицированных как 

предназначенные для продажи

113 Итого обязательств 8 847 8 847

114 Итого разрыв ликвидности -1 316 13 130 585 915 597 729



Таблица 52.15

№ строки Наименование Рубли Доллары США Евро Прочие валюты Итого

1 2 3 4 5 6 7

1 Денежные средства 2 281 2 281

2 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
622 813 622 813

3 финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток

622 813 622 813

4 финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой организации
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

6 долговые инструменты

7 долевые инструменты

8 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 

стоимости, в том числе:
5 204 5 204

9 средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

10 займы выданные и прочие размещенные средства 4 426 4 426

11 дебиторская задолженность 778 778

12 Инвестиции в ассоциированные предприятия

13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

14 Инвестиции в дочерние предприятия 40 610 40 610

15 Активы (активы выбывающих групп), классифицированные 

как предназначенные для продажи

16 Итого активов 670 908 670 908

17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

18 финансовые обязательства в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
19 финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации
20 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том числе:
2 913 2 913

21 средства клиентов 68 68

22 кредиты, займы и прочие привлеченные средства

23 выпущенные долговые ценные бумаги

24 кредиторская задолженность 2 844 2 844

25 Обязательства выбывающих групп, классифицированных 

как предназначенные для продажи

26 Итого обязательств 2 913 2 913

27 Чистая балансовая позиция 667 995 667 995

Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на 30 

сентября 2018 г.

Раздел I. Активы

Раздел II. Обязательства



Таблица 52.16

Номер 

строки
Валюта

Увеличение 

в базисных 

пунктах

Уменьшение в 

базисных 

пунктах

Чувствительн

ость чистого 

процентного 

дохода

Чувствитель

ность 

капитала

1 2 3 4 5 6

1 Рубль 25 0,0065 0,0005

2 Евро

3 Доллар США

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 30 сентября 2018 г.

Общество принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его 

финансовое положение и потоки денежных средств. 

Общество подвержено процентному риску, в результате своей деятельности по размещению денежных средств в 

долговые ценные бумаги. Для долговых ценных бумаг основной общепринятой мерой процентного риска является 

модифицированная дюрация. В таблице приведен общий анализ процентного риска Общества к возможным 

изменениям в процентных ставках в разрезе основных валют, при этом все другие переменные приняты 

величинами постоянными. Общество не размещает активы в иностранной валюте.

Чувствительность чистого процентного дохода напрямую зависит от изменения процентных ставок на рынках 

капитала. Общество не ожидает, что в 4 квартале 2018 года ставки снизятся, поэтому за базовый сценарий было 

принято условие, что ключевая рыночная ставка увеличится на 25 базисных пунктов. Чувствительность 

процентных доходов при этом составит 0,65%, а чувствительность капитала составит 0,05%.



Примечание 54. Условные обязательства

Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате
по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях,
когда некредитная финансовая организация выступает
в качестве арендатора

Таблица 54.1

Номер 

строки
Наименование показателя 30 сентября 2018 г. 31 декабря 2017 г.

1 2 3 4
1 Менее 1 года 2 848 3 062
2 От 1 года до 5 лет 2 073
3 Более 5 лет
4 Итого 2 848 5 136



Примечание 54. Условные обязательства
Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых
по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях,
когда некредитная финансовая организация выступает
в качестве арендодателя

Таблица 54.2

Номер 

строки
Наименование показателя 30 сентября 2018 г. 31 декабря 2017 г.

1 2 3 4
1 Менее 1 года 85 61
2 От 1 года до 5 лет
3 Более 5 лет
4 Итого 85 61



Таблица 56.1

Номер 

строки
Наименование показателя

Рыночные 

котировки 

(уровень 1)

Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 

2)

Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 

3)

Итого 

справедливая 

стоимость

1 2 3 4 5 6

1 Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том 

числе:
525 063 97 750 40 612 663 425

2 финансовые активы, в том числе: 525 063 97 750 40 612 663 425

3 финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

525 063 97 750 2 622 815

4 ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:
525 063 97 750 2 622 815

5 долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-

нерезидентов

6 долевые ценные бумаги некредитных финансовых 

организаций

7 долевые ценные бумаги нефинансовых организаций 23 768 2 23 770

8 долговые ценные бумаги Правительства Российской 

Федерации

9 долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления

10 долговые ценные бумаги иностранных государств

11 долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-

нерезидентов
222 635 60 905 283 541

12 долговые ценные бумаги некредитных финансовых 

организаций

13 долговые ценные бумаги нефинансовых организаций 278 660 36 845 315 505

14 прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли

15 производные финансовые инструменты, от которых 

ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:

16 производные финансовые инструменты, базисным 

(базовым) активом которых является иностранная валюта, в 

том числе:

17 фьючерсы

18 форварды

19 опционы

20 свопы

21 прочие производные финансовые инструменты

22 производные финансовые инструменты, базисным 

(базовым) активом которых являются процентные ставки, в 

том числе:

23 фьючерсы

24 форварды

25 опционы

26 свопы

27 прочие производные финансовые инструменты

28 производные финансовые инструменты, базисным 

(базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том 

числе:

29 фьючерсы

30 форварды

31 опционы

32 свопы

33 прочие производные финансовые инструменты

34 производные финансовые инструменты, базисным 

(базовым) активом которых являются драгоценные металлы, 

в том числе:

35 фьючерсы

36 форварды

37 опционы

38 свопы

39 прочие производные финансовые инструменты

40 производные финансовые инструменты, базисным 

(базовым) активом которых являются другие активы, в том 

числе:

41 фьючерсы

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой 

стоимости, на 30 сентября 2018 г.



42 форварды

43 опционы

44 свопы

45 прочие производные финансовые инструменты

46 встроенные производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение экономических выгод

47 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

48 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

49 маржинальные займы, предоставленные юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям

50 прочие выданные займы

51 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

52 финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой организации, в том 

числе:

53 долговые ценные бумаги, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации, в том числе:

54 долговые ценные бумаги Правительства Российской 

Федерации

55 долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления

56 долговые ценные бумаги иностранных государств

57 долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-

нерезидентов

58 долговые ценные бумаги некредитных финансовых 

организаций

59 долговые ценные бумаги нефинансовых организаций

60 займы выданные и депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой организации, в том 

числе:

61 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

62 маржинальные займы, предоставленные юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям

63 прочие выданные займы

64 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

65 финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

66 долговые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

67 долговые ценные бумаги Правительства Российской 

Федерации

68 долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления

69 долговые ценные бумаги иностранных государств

70 долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-

нерезидентов

71 долговые ценные бумаги некредитных финансовых 

организаций

72 долговые ценные бумаги нефинансовых организаций

73 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

74 маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

75 маржинальные займы, предоставленные юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям

76 прочие выданные займы

77 долевые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

78 долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-

нерезидентов

79 долевые ценные бумаги некредитных финансовых 

организаций

80 долевые ценные бумаги нефинансовых организаций

81 прочие долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход

82 инвестиции в дочерние предприятия 40 610 40 610

83 инвестиции в ассоциированные предприятия

84 инвестиции в совместно контролируемые предприятия

85 нефинансовые активы, в том числе:

86 основные средства (здания)



87 инвестиционное имущество

88 прочие активы, в том числе:

89 изменение справедливой стоимости объекта хеджирования

90 Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в 

том числе:

91 финансовые обязательства, в том числе:

92 финансовые обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

93 производные финансовые инструменты, по которым 

ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:

94 производные финансовые инструменты, базисным 

(базовым) активом которых является иностранная валюта, в 

том числе:

95 фьючерсы

96 форварды

97 опционы

98 свопы

99 прочие производные финансовые инструменты

100 производные финансовые инструменты, базисным 

(базовым) активом которых являются процентные ставки, в 

том числе:

101 фьючерсы

102 форварды

103 опционы

104 свопы

105 прочие производные финансовые инструменты

106 производные финансовые инструменты, базисным 

(базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том 

числе:

107 фьючерсы

108 форварды

109 опционы

110 свопы

111 прочие производные финансовые инструменты

112 производные финансовые инструменты, базисным 

(базовым) активом которых являются драгоценные металлы, 

в том числе:

113 фьючерсы

114 форварды

115 опционы

116 свопы

117 прочие производные финансовые инструменты

118 производные финансовые инструменты, базисным 

(базовым) активом которых являются другие активы, в том 

числе:

119 фьючерсы

120 форварды

121 опционы

122 свопы

123 прочие производные финансовые инструменты

124 обязательства по обратной поставке ценных бумаг по 

договору репо

125 обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

126 встроенные производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение экономических выгод

127 финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации, в том числе:

128 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету 

(овердрафт)

129 средства, привлеченные от государственных организаций

130 средства, привлеченные от кредитных организаций

131 средства, привлеченные от других юридических лиц

132 средства, привлеченные от физических лиц

133 выпущенные облигации

134 выпущенные векселя

135 нефинансовые обязательства

56.1.1. Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, не обращающихся на активном 

рынке, некредитная финансовая организация использует затратный метод оценки. Однако в соответствии с 

МСФО справедливая стоимость инструмента на дату признания обычно равна цене сделки. Если цена сделки 

отличается от суммы, определенной на дату признания финансового инструмента с использованием метода 

оценки, указанная разница равномерно амортизируется в течение срока действия финансового инструмента.



30 сентября 2018 г.

Таблица 56.2

Номер 

строки
Наименование показателя

Справедливая 

стоимость

Метод 

оценки

Используемые 

исходные 

данные

Диапазон исходных 

данных 

(средневзвешенное 

значение)

Обоснованн

ые 

изменения

Чувствительность 

оценки 

справедливой 

стоимости
1 2 3 4 5 6 7 8

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
в том числе:
финансовые активы,
в том числе:

финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:

ценные бумаги, удерживаемые для торговли,
в том числе:

5
долевые ценные бумаги кредитных организаций 

и банков-нерезидентов

6
долевые ценные бумаги некредитных 

финансовых организаций

7
долевые ценные бумаги нефинансовых 

организаций

8
долговые ценные бумаги Правительства 

Российской Федерации

9
долговые ценные бумаги субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления
10 долговые ценные бумаги иностранных 

11
долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов
60 905 расчетный

12
долговые ценные бумаги некредитных 

финансовых организаций

13
долговые ценные бумаги нефинансовых 

организаций
36 845 расчетный

14
прочие долевые инструменты, удерживаемые для 

торговли
производные финансовые инструменты, от которых 

ожидается увеличение экономических выгод,
в том числе:

производные финансовые инструменты, базисным 

(базовым) активом которых является иностранная 

валюта,
в том числе:

17 фьючерсы
18 форварды
19 опционы
20 свопы
21 прочие производные финансовые инструменты

производные финансовые инструменты, базисным 

(базовым) активом которых являются процентные 

ставки,
в том числе:

23 фьючерсы
24 форварды
25 опционы
26 свопы
27 прочие производные финансовые инструменты

производные финансовые инструменты, базисным 

(базовым) активом которых являются ценные 

бумаги,
в том числе:

29 фьючерсы
30 форварды
31 опционы
32 свопы
33 прочие производные финансовые инструменты

производные финансовые инструменты, базисным 

(базовым) активом которых являются драгоценные 

металлы,
в том числе:

35 фьючерсы
36 форварды
37 опционы
38 свопы
39 прочие производные финансовые инструменты

производные финансовые инструменты, базисным 

(базовым) активом которых являются другие активы,
в том числе:

41 фьючерсы
42 форварды
43 опционы
44 свопы
45 прочие производные финансовые инструменты

46
встроенные производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение экономических выгод

займы выданные и депозиты в кредитных организациях 

и банках-нерезидентах, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок 

к возможным изменениям исходных данных на

47

40

34

22

28

16

15

2 97 750

1 97 750

97 750

4 97 750

3



48
маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам

49

маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям
50 прочие выданные займы

51
депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах
финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации,
в том числе:

долговые ценные бумаги, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации,
в том числе:

54
долговые ценные бумаги Правительства 

Российской Федерации

55
долговые ценные бумаги субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления
56 долговые ценные бумаги иностранных 

57
долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов

58
долговые ценные бумаги некредитных 

финансовых организаций

59
долговые ценные бумаги нефинансовых 

организаций
займы выданные и депозиты в кредитных организациях 

и банках-нерезидентах, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации,
в том числе:

61
маржинальные займы, предоставленные физическим 

лицам

62
маржинальные займы, предоставленные юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям

63 прочие выданные займы

64
депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах
финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:

долговые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход,

в том числе:

67
долговые ценные бумаги Правительства 

Российской Федерации

68
долговые ценные бумаги субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления
69 долговые ценные бумаги иностранных государств

70
долговые ценные бумаги кредитных организаций и 

банков-нерезидентов

71
долговые ценные бумаги некредитных финансовых 

организаций

72
долговые ценные бумаги нефинансовых 

организаций

73
депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах

74
маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам

75

маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям
76 прочие выданные займы

долевые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:

78
долевые ценные бумаги кредитных организаций и 

банков-нерезидентов

79
долевые ценные бумаги некредитных финансовых 

организаций

80
долевые ценные бумаги нефинансовых 

организаций

81

прочие долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход
82 инвестиции в дочерние предприятия
83 инвестиции в ассоциированные предприятия

84 инвестиции в совместно контролируемые предприятия

нефинансовые активы,
в том числе:

86 основные средства (здания)
87 инвестиционное имущество

прочие активы,
в том числе:

89
изменение справедливой стоимости объекта 

хеджирования

Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости,

в том числе:

88

90

85

77

65

66

60

53

52



финансовые обязательства,

в том числе:
финансовые обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:

производные финансовые инструменты, по 

которым ожидается уменьшение экономических 

выгод,
в том числе:

производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых является 

иностранная валюта,
в том числе:

95 фьючерсы
96 форварды
97 опционы
98 свопы
99 прочие производные финансовые 

производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

процентные ставки,
в том числе:

101 фьючерсы
102 форварды
103 опционы
104 свопы
105 прочие производные финансовые 

производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

ценные бумаги,
в том числе:

107 фьючерсы
108 форварды
109 опционы
110 свопы
111 прочие производные финансовые 

производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

драгоценные металлы,
в том числе:

113 фьючерсы
114 форварды
115 опционы
116 свопы
117 прочие производные финансовые 

производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

другие активы,
в том числе:

119 фьючерсы
120 форварды
121 опционы
122 свопы
123 прочие производные финансовые 

124
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по 

договору репо

125
обязательства по возврату заимствованных ценных 

бумаг

126
встроенные производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение экономических выгод

финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации,
в том числе:

128
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному 

счету (овердрафт)

129
средства, привлеченные от государственных 

организаций
130 средства, привлеченные от кредитных организаций
131 средства, привлеченные от других юридических лиц
132 средства, привлеченные от физических лиц
133 выпущенные облигации
134 выпущенные векселя
135 нефинансовые обязательства

127

112

118

106

100

94

92

93

91



Таблица 56.3

Номер 

строки
Наименование показателя

Справедливая 

стоимость

Метод 

оценки

Используемые 

исходные 

данные

Диапазон исходных 

данных 

(средневзвешенное 

значение)

Обоснованные 

изменения

Чувствительность 

оценки 

справедливой 

стоимости
1 2 3 4 5 6 7 8

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
в том числе:
финансовые активы,
в том числе:

финансовые активы, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:

ценные бумаги, удерживаемые для торговли,
в том числе:

5
долевые ценные бумаги кредитных организаций 

и банков-нерезидентов

6
долевые ценные бумаги некредитных 

финансовых организаций

7
долевые ценные бумаги нефинансовых 

организаций
2 затратный

8
долговые ценные бумаги Правительства 

Российской Федерации

9
долговые ценные бумаги субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления
10 долговые ценные бумаги иностранных 

11
долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов

12
долговые ценные бумаги некредитных 

финансовых организаций

13
долговые ценные бумаги нефинансовых 

организаций

14
прочие долевые инструменты, удерживаемые для 

торговли
производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение экономических 
в том числе:

производные финансовые инструменты, базисным 

(базовым) активом которых является иностранная 

валюта,
в том числе:

17 фьючерсы
18 форварды
19 опционы
20 свопы
21 прочие производные финансовые инструменты

производные финансовые инструменты, базисным 

(базовым) активом которых являются процентные 

ставки,
в том числе:

23 фьючерсы
24 форварды
25 опционы
26 свопы
27 прочие производные финансовые инструменты

производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

ценные бумаги,
в том числе:

29 фьючерсы
30 форварды
31 опционы
32 свопы
33 прочие производные финансовые инструменты

производные финансовые инструменты, базисным 

(базовым) активом которых являются драгоценные 

металлы,
в том числе:

35 фьючерсы
36 форварды
37 опционы
38 свопы
39 прочие производные финансовые инструменты

производные финансовые инструменты, базисным 

(базовым) активом которых являются другие 

активы,
в том числе:

41 фьючерсы
42 форварды
43 опционы
44 свопы
45 прочие производные финансовые инструменты

46
встроенные производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается увеличение экономических выгод

40

34

28

22

16

15

4 2

3 2

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 30 сентября 2018 г.

2 40 612

1 40 612



займы выданные и депозиты в кредитных организациях 

и банках-нерезидентах, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:

48
маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам

49

маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям
50 прочие выданные займы

51
депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах
финансовые активы, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации,
в том числе:

долговые ценные бумаги, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации,
в том числе:

54
долговые ценные бумаги Правительства 

Российской Федерации

55
долговые ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
56 долговые ценные бумаги иностранных 

57
долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов

58
долговые ценные бумаги некредитных 

финансовых организаций

59
долговые ценные бумаги нефинансовых 

организаций
займы выданные и депозиты в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации,
в том числе:

61
маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам

62

маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям
63 прочие выданные займы

64
депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах
финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход,
в том числе:

долговые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход,
в том числе:

67
долговые ценные бумаги Правительства 

Российской Федерации

68
долговые ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
69 долговые ценные бумаги иностранных 

70
долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов

71
долговые ценные бумаги некредитных 

финансовых организаций

72
долговые ценные бумаги нефинансовых 

организаций

73
депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах

74
маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам

75

маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям
76 прочие выданные займы

долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход,
в том числе:

78
долевые ценные бумаги кредитных организаций 

и банков-нерезидентов

79
долевые ценные бумаги некредитных 

финансовых организаций

80
долевые ценные бумаги нефинансовых 

организаций

81

прочие долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход
82 инвестиции в дочерние предприятия 40 610 затратный
83 инвестиции в ассоциированные предприятия

84 инвестиции в совместно контролируемые предприятия

нефинансовые активы,
в том числе:

85

77

66

65

60

53

52

47



86 основные средства (здания)
87 инвестиционное имущество

прочие активы,
в том числе:

89
изменение справедливой стоимости объекта 

хеджирования

Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости,

в том числе:
финансовые обязательства,
в том числе:

финансовые обязательства, в обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток,
в том числе:

производные финансовые инструменты, по 

которым ожидается уменьшение экономических 

выгод,
в том числе:

производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых является 

иностранная валюта,
в том числе:

95 фьючерсы
96 форварды
97 опционы
98 свопы
99 прочие производные финансовые 

производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

процентные ставки,
в том числе:

101 фьючерсы
102 форварды
103 опционы
104 свопы
105 прочие производные финансовые 

производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

являются ценные бумаги,
в том числе:

107 фьючерсы
108 форварды
109 опционы
110 свопы
111 прочие производные финансовые 

производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых 

являются драгоценные металлы,
в том числе:

113 фьючерсы
114 форварды
115 опционы
116 свопы
117 прочие производные финансовые 

производные финансовые инструменты, 

базисным (базовым) активом которых являются 

другие активы,
в том числе:

119 фьючерсы
120 форварды
121 опционы
122 свопы
123 прочие производные финансовые 

124
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по 

договору репо

125
обязательства по возврату заимствованных ценных 

бумаг

126
встроенные производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается уменьшение экономических выгод

финансовые обязательства, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации,
в том числе:

128
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному 

счету (овердрафт)

129
средства, привлеченные от государственных 

организаций
130 средства, привлеченные от кредитных организаций
131 средства, привлеченные от других юридических лиц
132 средства, привлеченные от физических лиц
133 выпущенные облигации
134 выпущенные векселя
135 нефинансовые обязательства

127

118

112

106

100

94

93

92

91

90

88



56.3.1. В течение 9 месяцев 2018 года изменений в методах оценки для многократных оценок справедливой стоимости уровня 3 не произошло (в течение 9 месяцев 2017 года: 

аналогично). 56.3.2. Чувствительность оценки справедливой стоимости, раскрытая в таблице, показывает направление, в котором изменится результат оценки вследствие 

увеличения или уменьшения соответствующих исходных данных. Для долевых ценных бумаг увеличение множителя прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации 

приведет к увеличению результата оценки. При этом увеличение дисконта на отсутствие рынка приведет к уменьшению результата оценки. Для долговых ценных бумаг 

увеличение ставок дисконтирования или вероятности дефолта приведет к уменьшению результата оценки. Не было выявлено никакой взаимосвязи между ненаблюдаемыми 

исходными данными, используемыми некредитной финансовой организацией в оценке справедливой стоимости инвестиций в долевые инструменты уровня 3. Однако ожидается, 

что для долговых ценных бумаг уровня 3 изменение в допущении, использованное при определении вероятности дефолта, будет сопровождаться изменением ставки 

дисконтирования в том же направлении.



Таблица 56.4

Номер 

строки
Наименование показателя

Долевые ценные 

бумаги, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток

Долевые ценные 

бумаги, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход

Производные 

финансовые 

активы

Производные 

финансовые 

обязательства

Долговые 

ценные бумаги, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток

Долговые 

ценные бумаги, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прочий 

совокупный 

доход

Прочее Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Справедливая стоимость на 31 декабря 2017 г. 2 40 610 40 612

2 Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или 

убытка за год

3 Доходы или расходы, отраженные в составе прочего 

совокупного дохода

4 Приобретение

5 Эмиссия или выпуск

6 Реализация

7 Расчеты

8 Перевод с 3 уровня

9 Перевод на 3 уровень

10 Справедливая стоимость на 30 сентября 2018 г. 2 40 610 40 612

11 Нереализованные доходы за вычетом расходов от 

переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за 

год, для активов, удерживаемых на 30 сентября 2018 г.

12 Справедливая стоимость на 31 декабря 2017 г. 2 40 610 40 612

13 Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или 

убытка за год

14 Доходы или расходы, отраженные в составе прочего 

совокупного дохода

15 Приобретение

16 Эмиссия или выпуск

17 Реализация

18 Расчеты

19 Перевод с 3 уровня

20 Перевод на 3 уровень

21 Справедливая стоимость на 30 сентября 2018 г. 2 40 610 40 612

22 Нереализованные доходы за вычетом расходов от 

переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за 

год, для активов, удерживаемых на 30 сентября 2018 г.

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов за 30 сентября 2018 г.

Период отчета

Аналогичный период предыдущего года



Таблица 56.6

Рыночные 

котировки 

(уровень 1)

Модель 

оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (в 

уровень 2)

Модель оценки, 

использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3)

1 2 3 4 5 6 7
Финансовые активы, не 

оцениваемые по 

справедливой стоимости,
в том числе:
денежные средства,
в том числе:

3 денежные средства в кассе

4 денежные средства в пути

5
денежные средства на 

расчетных счетах
577 577 577

6

денежные средства, 

переданные в 

доверительное управление

7 прочие денежные средства 1 704 1 704 1 704

финансовые активы, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости,
в том числе:

средства в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах,
в том числе:

10

долговые ценные бумаги

кредитных организаций и

банков-нерезидентов, 

оцениваемые по

амортизированной 

стоимости

11

депозиты в кредитных

организациях и банках-

нерезидентах, оцениваемые

по амортизированной

стоимости

12

средства на клиринговых

банковских счетах для

исполнения обязательств и

индивидуального 

клирингового обеспечения

13

средства на клиринговых

банковских счетах

коллективного клирингового

обеспечения (гарантийный

фонд)

14

средства коллективного

клирингового обеспечения

(гарантийный фонд),

размещенные во вклады в

кредитных организациях

15

средства индивидуального

клирингового обеспечения,

размещенные во вклады в

кредитных организациях

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, 

не оцениваемых по справедливой стоимости 

5 191

9

8 4 426 766 5 191

Номер 

строки
Наименование показателя

Справедливая стоимость по уровням исходных данных

Итого справедливая 

стоимость

Балансовая 

стоимость

41 376 48 082 48 082

2 2 281 2 281 2 281

1 6 707



16

средства в клиринговых

организациях, 

предназначенные для

исполнения обязательств,

допущенных к клирингу, и

индивидуального 

клирингового обеспечения

17

средства в клиринговых

организациях, 

предназначенные для

коллективного клирингового

обеспечения (гарантийный

фонд)

18

сделки обратного репо с

кредитными организациями

и банками-нерезидентами

19

расчеты доверителей

(комитентов) по брокерским

операциям с ценными

бумагами и другими

финансовыми активами

20 прочее

21

займы выданные и прочие 

размещенные средства, в 

том числе:

4 426 4 426 4 426

22
требования по возврату

выданного обеспечения

23

долговые ценные бумаги

некредитных организаций,

оцениваемые по

амортизированной 

стоимости

24
средства в некредитных

клиринговых организациях

25

маржинальные займы,

предоставленные 

физическим лицам,

оцениваемые по

амортизированной 

стоимости

26

маржинальные займы,

предоставленные 

юридическим лицам и

индивидуальным 

предпринимателям, 

оцениваемые по

амортизированной 

стоимости

27

прочие выданные займы и

размещенные средства,

оцениваемые по

амортизированной 

стоимости

4 426 4 426 4 426

28

сделки обратного репо с

некредитными 

организациями

дебиторская задолженность,

в том числе:

30

расчеты по начисленным

доходам по акциям, долям,

паям

31
дебиторская задолженность

клиентов
766 766 766

32
расчеты с валютными и

фондовыми биржами

33

расчеты по конверсионным

операциям, производным

финансовым инструментам,

операциям с ценными

бумагами

34
расчеты по 

финансовой аренде

35
прочая дебиторская 

задолженность

766 76629 766



36

инвестиции в 

ассоциированные 

организации

37

инвестиции в совместно 

контролируемые 

организации

38
инвестиции в дочерние 

организации
40 610 40 610 40 610

Финансовые обязательства, 

не оцениваемые по 

справедливой стоимости,
в том числе:
финансовые обязательства, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости,
в том числе:

средства клиентов,
в том числе:

42
средства участников 

клиринга

43

средства клиентов по 

брокерским 

операциям с ценными 

бумагами и другими 

финансовыми 

47 47 47

44

средства клиентов, 

предназначенные для 

выплаты доходов по 

ценным бумагам
кредиты, займы и прочие 

привлеченные средства,
в том числе:

46

кредит, полученный в 

порядке расчетов по 

расчетному счету 

(овердрафт)

47
обязательства по 

финансовой аренде

48

прочие средства, 

привлеченные от 

кредитных 

49

прочие средства, 

привлеченные от 

государственных 

организаций

50

прочие средства, 

привлеченные от 

других юридических 

лиц

51

прочие средства, 

привлеченные от 

физических лиц
выпущенные долговые 

ценные бумаги,
в том числе:

53 облигации
54 векселя

кредиторская 

задолженность,
в том числе:

56

кредиторская 

задолженность по 

информационно-

технологическим 

услугам

866 866 866

57

кредиторская 

задолженность за 

услуги по содержанию 

и аренде помещений

30 30 30

58

кредиторская 

задолженность перед 

депозитариями

635 635 635

59

кредиторская 

задолженность перед 

регистраторами

2 844 2 84455 635 2 209

45

52

40 682 2 209 2 891 2 891

41 47 47 47

39



60

кредиторская 

задолженность по 

торговым операциям

61

расчеты с 

посредниками по 

обслуживанию 

выпусков ценных 

62

расчеты по 

конверсионным 

операциям, 

производным 

финансовым 

инструментам и 

ценным бумагам

63

расчеты с 

организаторами 

торговли

64
расчеты с 

операторами товарных 

65
расчеты с 

репозитарием

66

расчеты с 

клиринговыми 

организациями

67
прочая кредиторская 

задолженность
1 313 1 313 1 313



Примечание 58. Операции со связанными сторонами

Остатки по операциям со связанными сторонами на
30 сентября 2018 г.

Таблица 58.1

Номер 

строки
Наименование показателя

Материнское 

предприятие

Дочерние 

предприятия

Совместно 

контролируемые 

предприятия

Ассоциированные 

предприятия

Ключевой 

управленческий 

персонал

Компании 

под общим 

контролем

Прочие связанные 

стороны
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Денежные средства

2

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, в том числе:

26 895 26 895

3

финансовые активы, в обязательном 

порядке классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток

26 895 26 895

4

финансовые активы, классифицируемые 

как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой 

организации

5

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход, в том числе:
6 долговые инструменты
7 долевые инструменты

8

Финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в том 

числе:

4 010 648 4 659

9
средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах

10
займы выданные и прочие размещенные 

средства
3 916 3 916

11 дебиторская задолженность 94 648 743

12
Инвестиции в ассоциированные 

предприятия

13
Инвестиции в совместно контролируемые 

предприятия
14 Инвестиции в дочерние предприятия 40 610 40 610

15

Активы (активы выбывающих групп), 

классифицированные как 

предназначенные для продажи
16 Инвестиционное имущество
17 Нематериальные активы
18 Основные средства
19 Прочие активы



Финансовые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток,
в том числе:

21

финансовые обязательства, в 

обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток

22

финансовые обязательства, 

классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной 

финансовой организации

23

Финансовые обязательства, оцениваемые 

по амортизированной стоимости, в том 

числе:

872 872

24 средства клиентов 6 6

25
кредиты, займы и прочие привлеченные 

средства
26 выпущенные долговые ценные бумаги
27 кредиторская задолженность 866 866

28

Обязательства выбывающих групп, 

классифицированных как 

предназначенные для продажи
29 Прочие обязательства

58.1.1. В ходе обычной деятельности некредитная финансовая организация проводит операции со своими основными акционерами, ключевым управленческим персоналом, ассоциированными и дочерними 

предприятиями. Эти операции включали: договорные отношения в рамках брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, финансирование заемными средствами. Данные 

операции осуществлялись преимущественно по рыночным ставкам. Анализ производился на ежемесячной основе.

20



Таблица 58.2

№ строки Наименование
Материнское 

предприятие

Дочерние 

предприятия

Совместно 

контролируемые 

предприятия

Ассоциированны

е предприятия

Ключевой 

управленческий 

персонал

Компании под 

общим 

контролем

Прочие 

связанные 

стороны

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: 686 686

2 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

3 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

от операций с финансовыми активами, классифицируемыми 

как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации

4 процентные доходы 686 686

5 дивиденды и доходы от участия

6 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход

7 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход

8 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), 

возникающие в результате прекращения признания 

финансовых активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости

9 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), 

связанные с реклассификацией финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию 

финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток

10 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

по восстановлению (созданию) резервов под обесценение 

финансовых активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости

11 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

по восстановлению (созданию) резервов под обесценение 

долговых инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход

12 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

от операций с инвестиционным имуществом

13 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

от операций с иностранной валютой

14 прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов)

15 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 851 91 135 5 836 6 913

16 Расходы на персонал

17 Прямые операционные расходы

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 30 сентября 2018 г.

Период отчета



18 Процентные расходы

19 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

от операций с финансовыми обязательствами, 

классифицируемыми как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации

20 Общие и административные расходы 3 296 3 296

21 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), 

классифицированных как предназначенные для продажи

22 Прочие доходы 92 92

23 Прочие расходы 4 4

1 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: 910 910

2 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

3 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

от операций с финансовыми активами, классифицируемыми 

как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации

4 процентные доходы 910 910

5 дивиденды и доходы от участия

6 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход

7 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход

8 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), 

возникающие в результате прекращения признания 

финансовых активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости

9 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), 

связанные с реклассификацией финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию 

финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток

10 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

по восстановлению (созданию) резервов под обесценение 

финансовых активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости

11 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

по восстановлению (созданию) резервов под обесценение 

долговых инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход

12 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

от операций с инвестиционным имуществом

13 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

от операций с иностранной валютой

14 прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов)

Аналогичный период предыдущего года



15 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 594 37 135 5 158 5 924

16 Расходы на персонал

17 Прямые операционные расходы

18 Процентные расходы

19 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

от операций с финансовыми обязательствами, 

классифицируемыми как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации

20 Общие и административные расходы 3 590 3 590

21 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), 

классифицированных как предназначенные для продажи

22 Прочие доходы 71 71

23 Прочие расходы 15 017 15 017



Таблица 58.3
Номер 

строки
Наименование показателя

На 30 сентября 

2018 г.

На 31 декабря 

2017 г.
1 2 3 4

1 Краткосрочные вознаграждения 6 262 9 364

2 Обязательства по пенсионному обеспечению

3 Долгосрочные вознаграждения

4 Выходные пособия

5 Выплаты на основе долевых инструментов

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому 

персоналу



Примечание 59. События после окончания отчетного периода

Пояснения: События, произошедшие после окончания отчетного периода, которые могут 

оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность отсутствуют.



№ строки Наименование Информация

1 2 3

1 Полное наименование 

организации

Общество с ограниченной 

ответственностью "ИНТЕР РАО 

Инвест"
2 Сокращенное наименование 

организации

ООО "ИНТЕР РАО Инвест"

3 Код территории по ОКАТО 45286590000

4 Код некредитной финансовой 

организации по ОКПО

87666897

5 Основной государственный 

регистрационный номер

1087746984490

6 Код некредитной финансовой 

организации Регистрационный 

номер
7 Почтовый адрес 119435, Москва г, Саввинский Б. 

пер, дом № 11

8 Фамилия Имя Отчество (лица 

подписавшего отчетность)

Оскотский Артем Юрьевич

9 Должность (лица подписавшего 

отчетность)

Генеральный директор

10 Дата подписания отчетности 24.10.2018

11 Фамилия Имя Отчество (лица 

составившего отчетность)

Люсая Ольга Сергеевна

12 Должность (лица составившего 

отчетность)

Главный бухгалтер

13 Телефон 8-495-664-88-40

14 Дата составления отчетности 24.10.2018


