
 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
ООО «ИНТЕР РАО Инвест» 

 

по состоянию на 31 марта 2021 г. 
  



Примечание 1. Основная деятельность 
Основная деятельность  

Таблица 1.1 

Номер 
строки 

Стандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание 

1 2 3 4 

1 МСФО (IAS) 1 Номера лицензий 1. 077-11643-100000                               
2. 077-11648-010000                               
3. 077-11652-001000                               
4. 077-13716-000100 

2 МСФО (IAS) 1 Сроки действия лицензий 1-4. Без ограничения срока 
действия 

3 МСФО (IAS) 1 Даты выдачи лицензии 1-3. 14.10.2008                                           
4. 06.12.2012 

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

1. Брокерская деятельность                          
2. Дилерская деятельность                          
3. Деятельность по управлению 
ценными бумагами                                    
4. Депозитарная деятельность 

5 МСФО (IAS) 1 Информация о возобновлении действия 
лицензии 

Не применимо 

6 МСФО (IAS) 1 Организационно-правовая форма  Общество с ограниченной 
ответственностью 

7 МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 24 

Наименование материнского 
предприятия и наименование конечного 
владельца (бенефициара) 

ПАО «Интер РАО»  

8 МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 24 

Местонахождение материнского 
предприятия группы, в состав которой 
входит Общества 

119435, г. Москва, ул. Большая 
Пироговская, д. 27, стр. 2 

9 МСФО (IAS) 1 Количество филиалов Общества, 
открытых на территории Российской 
Федерации 

  

10 МСФО (IAS) 1 Количество филиалов Общества, 
открытых на территории иностранных 
государств 

  

11 МСФО (IAS) 1 Места нахождения филиалов 
некредитной финансовой организации, 
открытых на территории иностранных 
государств 

  

12 МСФО (IAS) 1 Юридический адрес Общества 119435, г. Москва, Большой 
Саввинский пер., д. 11, этаж 5, 
помещение 1, комната 4 

13 МСФО (IAS) 1 Фактический адрес Общества 119435, г. Москва, Большой 
Саввинский пер., д11 

14 МСФО (IAS) 1 Численность персонала Общества     16 

15 МСФО (IAS) 21 Валюта отчетности в тысячах рублей 

  



Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная 

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

свою деятельность  

Таблица 2.1 

Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации 

Описание 

1 2 3 4 

1 МСФО (IAS) 1 Основные факторы и 
влияния, определяющие 
финансовые результаты. 

Основным источником формирования финансового 
результата Общества являются капиталовложения 
в долговые ценные бумаги российских эмитентов, 
обращающиеся на организованных торгах ПАО 
Московская биржа.  

Изменения внешней 
среды, в которой 
функционирует 
Общество, реакция на 
эти изменения 

Финансовый результат Общества находится под 
значительным влиянием денежно-кредитной 
политики Центрального Банка Российской 
Федерации, которая формируется с учётом 
различных макроэкономических факторов, также 
немаловажную роль в формировании финансового 
результата играет кредитный риск эмитентов и 
общая экономическая и политическая ситуация в 
Российской Федерации и в мире. 

Для целей снижения указанных рисков Общество 
осуществляет формирование портфеля ценных 
бумаг, ориентируясь на жесткие требования 
Инвестиционной политики и Инвестиционной 
декларации, учитывающие кредитные риски 
эмитентов, а также риск-параметры конкретных 
приобретаемых выпусков ценных бумаг. При этом 
контроль соблюдения требований по 
осуществлению деятельности на рынке ценных 
бумаг осуществляется Генеральным директором и 
Советом директоров Общества. 

В условиях сложной экономической ситуации и 
нестабильности банковской системы, Общество 
исключает торговые стратегии, предполагающие 
использование финансовых инструментов с 
элементами финансового рычага, либо 
предполагающих возникновение непокрытой 
позиции, значительно ограничивает список 
эмитентов (контрагентов) - кредитных организаций 
доступных для размещения денежных средств, а 
также для снижения процентных рисков 
приобретает долговые ценные бумаги с низким 
показателем модифицированной дюрации. 

 

  



Примечание 3. Основы составления отчетности 
Основы составления отчетности  

Таблица 3.1 

Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации 

Описание 

1 2 3 4 

1 МСФО (IAS) 1 Основы подготовки 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Настоящая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность была подготовлена на основе 
данных локального бухгалтерского учета. 
Настоящая бухгалтерская (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 

Настоящая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность была подготовлена в соответствии с 
отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, 
разработанными Центральным банком 
Российской Федерации. 

3 МСФО (IAS) 1 Причины реклассификации 
сравнительных сумм 

Не применимо. 

4 МСФО (IAS) 1 Характер реклассификаций 
сравнительных сумм 
(включая информацию по 
состоянию на начало 
предшествующего периода) 

Не применимо. 

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

Не применимо. 

6 МСФО (IAS) 1 Существенное влияние 
ретроспективного 
применения учетной 
политики на информацию 
на начало предшествующего 
отчетного периода, 
существенное влияние 
ретроспективного пересчета 
или реклассификации 
остатков на начало 
предшествующего отчетного 
периода в связи с 
исправлением ошибок 

Не применимо. 

 

  



Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские 

оценки и профессиональные суждения в применении учетной 

политики 
Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные 

суждения в применении учетной политики  

Таблица 4.1 

Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации 

Описание 

1 2 3 4 

Раздел I. Влияние оценок и допущений 

1 МСФО 
(IAS) 1 

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

Общество использует суждения в отношении 
отражаемых в учете активов и обязательств в течение 
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 бухгалтерской (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 налоговых активов по налогу на прибыль. 

2 МСФО 
(IAS) 1 

Влияние оценок и 
допущений на 
признанные активы и 
обязательства  

1. Общество оценивает справедливую стоимость 
активов или обязательств, используя такие допущения, 
которые участники рынка использовали бы при 
установлении цены на данные активы или 
обязательства, 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 Общество вступило бы в 
сделку на данном рынке. 

В отсутствие основного (или наиболее выгодного) рынка 
для активов или обязательств, оценка справедливой 
стоимости приобретенных компаний и финансовых 
инструментов является предметом суждения 
руководства, основанного на применении 
соответствующих моделей оценки.  

2. Общество оценивает справедливую стоимость 
активов и обязательств так, как если бы такая цена 
устанавливалась бы на открытых торгах между 
независимыми участниками рынка с учётом доступных 
Обществу торговых площадок, отдавая приоритет 
основным или наиболее выгодным рынкам. 

В условиях отсутствия основного или наиболее 
выгодного рынка для конкретных активов или 
обязательств, Общество оценивает справедливую 
стоимость финансовых инструментов, исходя из Учетной 
политики, принятых в Обществе методик и 



Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации 

Описание 

1 2 3 4 

соответствующих моделей оценки, а также 
обоснованных профессиональных суждений. 

Оценка справедливой стоимости финансовых 
инструментов производится с учетом известных 
будущих денежных потоков оцениваемого финансового 
инструмента, срока его жизни, кредитных и рыночных 
рисков, присущих данному активу или обязательству в 
текущих рыночных условиях, стремясь при расчете 
минимизировать использование ненаблюдаемых 
данных и максимально использовать наблюдаемые 
данные, к которым относится официально публикуемая 
отчетность, проспекты эмиссии и иная информация, 
доступная широкому кругу лиц и способная повлиять на 
итоговую оценку справедливой стоимости. 

При этом Общество учитывает, что изменение текущей 
рыночной ситуации может иметь значительное влияние 
на указанные параметры и вместе с тем привести к 
корректировке справедливой стоимости финансовых 
инструментов. 

3. Общество признает отложенные налоговые активы в 
полном размере, так как, по мнению руководства, 
получение налогооблагаемой прибыли в будущих 
периодах, будет достаточной для получения 
экономических выгод, для покрытия убытков, связанных 
с этими отложенными налоговыми активами 

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

Ключевые подходы к 
оценке финансовых 
инструментов 

В связи принятым решением об изменении бизнес-
модели управления портфелем долговых активов 
Общество 1 января 2019 приняло решение о 
реклассификации ценных бумаг из категории 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки в категорию оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход года балансовой стоимостью 587'544 тыс.рублей 

4 МСФО 
(IAS) 21 

Переоценка активов и 
обязательств, 
выраженных в 
иностранной валюте 

У Общества отсутствуют активы и обязательства, 
выраженные в иностранной валюте. 

5 МСФО 
(IAS) 1 

Непрерывность 
деятельности 

Общество намерено продолжать свою деятельность в 
будущем. 

6 МСФО 
(IAS) 29 

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

Пересчет не проводился. 

Раздел II. Изменения в учетной политике 

7 МСФО 
(IAS) 8 

Описание изменений 
учетной политики, их 
причин и характера 
(раскрываются 
наименование МСФО, в 
соответствии с которым 
производятся изменения, 
причины, по которым 
применение новых МСФО 

С 2019 года Обществом начато применение положения 
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета договоров 
аренды некредитными финансовыми организациями 
№635-П от 22.03.2018г. 



Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации 

Описание 

1 2 3 4 

обеспечивает более 
надежную и уместную 
корректировку, и дается 
описание влияния 
изменений учетной 
политики на 
корректировки текущего 
и предыдущего периода) 

8 МСФО 
(IAS) 8 

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

Не применимо. 

    

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

(IAS) 1, 
МСФО 
(IFRS) 7 

Критерии признания и 
база оценки денежных 
средств и их 
эквивалентов 

К денежным средствам относятся денежные средства в 
кассе и на расчетных счетах в банке, а также депозиты 
до востребования в кредитных организациях. 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 
(IAS) 1, 
МСФО 
(IFRS) 7 

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

К средствам, размещенным 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. 

      Краткосрочные высоколиквидные инвестиции, которые 
могут быть легко конвертированы в денежные средства, 
с первоначальным сроком погашения более трех 
месяцев с даты приобретения и стоимость которых 
подвержена незначительным колебаниям оцениваются 
Обществом как финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости. 

11 МСФО 
(IFRS) 7, 
МСФО 
(IFRS) 9 

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

Общество признает финансовый актив тогда и только 
тогда, когда становится стороной по договору, 
определяющему условия соответствующего 
инструмента. 



Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации 

Описание 

1 2 3 4 

через прибыль или 
убыток 

      Финансовые активы классифицируются как, 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, если: 

      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). 

      При совершении в течение месяца операций с ценными 
бумагами соответствующего выпуска переоценке на 
дату совершения операций подлежат все оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
ценные бумаги этого выпуска. 

      Не позднее последнего дня месяца Общество 
переоценивает все ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

12 МСФО 
(IFRS) 7, 
МСФО 
(IFRS) 9 

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

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. 

      При совершении в течение месяца операций с ценными 
бумагами соответствующего выпуска переоценке на 
дату совершения операций подлежат все оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход ценные бумаги этого выпуска. 

      Не позднее последнего дня месяца Общество 
переоценивает все ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход. 

13 МСФО 
(IFRS) 9, 
МСФО 
(IFRS) 7 

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 



Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации 

Описание 

1 2 3 4 

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). 

      Общество классифицирует, финансовые активы, как 
оцениваемые по амортизированной стоимости, если 
выполняются оба следующих условия:  
1) указанные финансовые активы входят в бизнес-
модель, целью которой является получение 
предусмотренных договором денежных потоков; 
2) условия договора обуславливают получение в 
указанные в договоре даты денежных потоков, 
являющихся исключительно платежами в счет уплаты 
основной суммы долга и процентов на непогашенную 
часть основной суммы долга. 

      Расчет амортизированной стоимости финансового 
актива, как оцениваемого по амортизированной 
стоимости,  осуществляется Обществом один раз в 
квартал на последний день отчетного периода, а также 
на дату полного или частичного выбытия (реализации, 
погашения) или списания финансового актива. 

14 МСФО 
(IAS) 1, 
МСФО 
(IAS) 27 

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 финансовых 
результатах, 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. 

      При первоначальном признании инвестиции в дочерние 
предприятия (доля в обществе с ограниченной 
ответственностью) оцениваются Обществом по 
стоимости приобретения. Общество проводит тест на 
обесценение на момент приобретения инвестиции, а 
также на каждую отчетную дату. 

      Если долевая бумага не имеет активного рынка и 
надежных котировок, а также исключены другие 
«внешние» рыночные возможности ее оценки 
(например, невозможна ее надежная оценка через 
аналогичные рыночные бумаги),  Общество определяет 
справедливую стоимость инвестиций, исходя из иных 
доступных наблюдаемых данных в соответствии с 
Методиками, применяемыми в Обществе. 

15 МСФО 
(IAS) 1 

Порядок признания и 
последующего учета 
прочих активов 

При первоначальном признании и последующем 
признании все прочие активы учитываются по 
амортизированной стоимости и в дальнейшем 
проверяются на наличие признаков обесценения. 

      Расчет амортизированной стоимости по финансовым 
активам осуществляется Обществом один раз в квартал 
на последний день отчетного периода.  

16 МСФО 
(IFRS) 7, 
МСФО 
(IFRS) 9 

Порядок признания и 
последующего учета 
финансовых 
обязательств, 
оцениваемых по 

Общество классифицирует все финансовые 
обязательства как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток на основании 
Методики определения справедливой стоимости. 
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строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации 

Описание 

1 2 3 4 

справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток 

      Переоценка стоимости финансовых обязательств, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, осуществляется Обществом один 
раз в квартал на последний день отчетного периода и на 
дату полного или частичного выбытия (погашения) 
финансового обязательства. 

17 МСФО 
(IFRS) 7, 
МСФО 
(IFRS) 9 

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 Общество при первоначальном признании по 
собственному усмотрению, без права последующей 
реклассификации, классифицирует финансовые 
обязательства как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток. 

      Расчет амортизированной стоимости по финансовым 
обязательствам осуществляется Обществом один раз в 
квартал на последний день отчетного периода, а также 
на даты полного или частичного погашения (досрочного 
погашения, списания) финансового обязательства.  

18 МСФО 
(IAS) 32 

Порядок проведения 
взаимозачетов 
финансовых активов и 
финансовых обязательств 

Взаимозачеты между финансовыми активами и 
финансовыми обязательствами не предусмотрены. 

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования 

19 МСФО 
(IFRS) 7 

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

Не применимо 

20 МСФО 
(IFRS) 7 

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

Первоначально производные финансовые инструменты 
на покупку/продажу ценных бумаг признаются по 
справедливой стоимости на дату заключения договора и 
в дальнейшем переоцениваются по справедливой 
стоимости.  

21 МСФО 
(IFRS) 7 

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

Не применимо 



Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации 

Описание 

1 2 3 4 

инструментами 
хеджирования) 

Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества 

22 МСФО 
(IAS) 40 

Применяемая модель 
учета инвестиционного 
имущества 

Не применимо. 

23 МСФО 
(IAS) 40 

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

Не применимо 

24 МСФО 
(IAS) 40 

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

Не применимо 

Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств 

25 МСФО 
(IAS) 16 

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) 

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) 

Однородные группы основных средств - Срок полезного 
использования, годы 
Прочее - 2-20 



Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации 

Описание 

1 2 3 4 

Мебель - 2-5 
Офисное и компьютерное оборудование - 2-5 

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов 

28 МСФО 
(IAS) 38 

Определение и состав 
нематериальных активов 

Общество классифицирует свои нематериальные активы 
по следующим категориям:                                                                                                                                        
Торговые марки; 
Программное обеспечение; 
Прочее.  

29 МСФО 
(IAS) 1 

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

Для последующей оценки нематериальных активов 
Общество 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 наличии 
возможных признаков 
обесценения 

Активов с неопределенныя сроком использования нет. 

31 МСФО 
(IAS) 38 

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

Торговые марки - 5 лет; Программное обеспечение - 2,5 
лет; Прочее - 2-5 лет 

32 МСФО 
(IAS) 1 

Порядок учета затрат на 
создание 
нематериальных активов 
собственными силами 

Общество не имеет нематериальных активов, 
созданных собственными силами 

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

33 МСФО 
(IAS) 1, 
МСФО 
(IAS) 19 

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

Обязательства по выплатам краткосрочных 
вознаграждений сотрудникам не дисконтируются и 
относятся на затраты в составе прибыли или убытков по 
мере предоставления соответствующей услуги. 

34 МСФО 
(IAS) 19 

Описание пенсионных 
планов с установленными 
выплатами, реализуемых 
некредитной финансовой 
организацией 

Не применимо 

35 МСФО 
(IAS) 19 

Использование метода 
дисконтированной 

Не применимо 



Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации 

Описание 

1 2 3 4 

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

36 МСФО 
(IAS) 19 

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

Не применимо 

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

37 МСФО 
(IAS) 1, 
МСФО 
(IFRS) 5 

Порядок признания и 
последующего учета 
долгосрочных активов, 
предназначенных для 
продажи 

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 

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 
(IFRS) 16 

Порядок признания, 
последующего учета, 
прекращения признания 
обязательств по аренде 

На дату первоначального признания Общество 
оценивает арендный актив и арендное обязательство 
как совокупный дисконтированный по доступной 
Обществу ставке заимствования договорной денежный 
поток без учета переменных платежей, рассчитываемый 
на горизонт ожидаемого срока полезного 
использовагния арендуемого актива 

39.1 МСФО 
(IFRS) 16 

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

Признавая в отчетности активы и обязательства, 
возникающие из договоров аренды Общество 
использует упрощения практического характера, не 
классифицируя в целях МСФО (IFRS) 16 в качестве 
договоров аренды соглашения о найме во временное 
пользования объектов с низкой стоимостью – т.е. 
активов, стоимость которых, когда они новые, не 
превышает 5 000 долларов США – даже если суммарная 
величина таких договоров аренды является 
существенной 

40 МСФО 
(IFRS) 9 

Порядок признания, 
последующего учета, 

Если в отношении денежных средств или иных активов, 
фактически полученных Обществом, не исполняется 



Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации 

Описание 

1 2 3 4 

прекращения признания 
кредиторской 
задолженности 

хотя бы одно из условий признания доходов, то в 
бухгалтерском учете признается обязательство, в том 
числе в виде кредиторской задолженности. 

      Признание кредиторской задолженности определяется, 
исходя их договорных обязательств, поскольку договор 
прямо укзывает на сумму и время погашения 
обязательств, либо это вытекает из его условий. 
Кредиторская задолженность также признается на 
основании иного соглашения или документа. 

      Кредиторская задолженность возникает, когда 
получены права использования товаров или услуг. 

      Краткосрочная кредиторская задолженность 
учитывается по номинальной стоимости и показывает 
сумму денежных средств, подлежащих выплате. 

      Долгосрочная кредиторская задолженность учитывается 
по дисконтированной оценке будущих платежей, сумма 
которых определена договором (сумма основного долга 
и процентов к уплате). 

41 МСФО 
(IAS) 1 

Порядок признания и 
оценки уставного 
капитала, эмиссионного 
дохода 

Уставный капитал Общества состоит из номинальной 
стоимости доли за счет средств, внесенных 
учредителями. Изменение (увеличение/уменьшение) 
номинальной стоимости уставного капитала Общества 
признается в учете в день внесения изменений в 
выписку из ЕГРЮЛ. 

42 МСФО 
(IAS) 32, 
МСФО 
(IFRS) 7 

Порядок признания и 
оценки собственных 
выкупленных акций 
(долей) 

Общество не имеет собственных выкупленных долей 

43 МСФО 
(IAS) 32, 
МСФО 
(IFRS) 7 

Порядок признания и 
оценки резервного 
капитала 

Величина резервного капитала определяется на 
основании специальных ограничений, установленных 
законодательством и (или) учредительными 
документами компании. 

44 МСФО 
(IAS) 12 

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

Общество отражает в бухгалтерском учете суммы, 
способные повлиять на увеличение (уменьшение) 
величины налога на прибыль, подлежащей уплате в 
бюджет в будущих отчетных периодах, в соответствии с 
Положением Банка России от 04 сентября 2015 года № 
490–П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
отложенных налоговых обязательств и отложенных 
налоговых активов некредитными финансовыми 
организациями» и  в соответствии с законодательством 
РФ о налогах и сборах. 

45 МСФО 
(IAS) 10, 
МСФО 
(IAS) 32 

Порядок отражения 
дивидендов 

Доходы по дивидендам признаются, когда они 
объявлены, и когда существует вероятность получения 
экономических выгод.  

 


	Примечание 1. Основная деятельность
	Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность
	Примечание 3. Основы составления отчетности
	Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

