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Код тrpрUtТop!{t{
по oКAТo

Кoд нeкprдитнoЙ финaнсовой opгaн изaЦи}r
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БУxгAJITЕPскиЙ БAлAHс HEкPЕдитHoЙ oинднсoвoЙ oPГAHизAции
нa 3.t.03.2020г

o6щeствo c oгpaничeн}|oй отвerотвr}iнoстЬю Инвeстициoнная кol'пa}|ия "Aйсбepг Финaнс.. (Ooo ик.Aйсбеpr Финaнс.)
(пoлнoe ф}tpмeннoe и сoкpeщeн}|oe фиpмeннoe нaимeнoвания)

Пoчroвый eдpeс; 121059' r. Moсква, MX$ Киeвскoe 5.й кm., Д'1, ctp.1'2, пoмeщeниe 25

Кoд фopмы no Ol(Уt: 0420002
Кваpтaльная

(тыс. py6.)

Hомep стpol<tl Haиме|.|oвaниe пoкaзатeля ПpимвЧaн}!я l(

стpoкaм
Hа 31 .03.2020г F{а 31 .12.2О19г

1 2 3 4 5

Рaздeл l. Arгивьt

1 Денeжныe сprдствa 5 160 175

2
Финaнсoвыe aктиBЬl, oцёНl{Bag[nьile пo
спpaBeдлиtBoй стoиrиoсти Чepr3 гTpибылb и,Tи

vбытoк. B тo]t{ Числr:
162 197 126 602

3

финaнcoвыe aкTиBЬl, в о6я3aтeлЬFl0ilt пoрядкr
кпaсcифицирyeR,lые кaк oЦeHиBarмыe rтo

спpaBrдлиBoй стoип'oст},| Чepffi пpибылЬ l4ли
yбыток

6 162 197 12в 602

I Финaнсoвыe активbl, oцtsHиBaeil,tЬle пo
annopTи3l,lpоBaH Hoй cтol4 [noсти, B Тo|\i Ч иGЛe :

25 453 36 957

g сpёдстBa B кpeдитtltilx opгaHи3aЦиях и бaнкax.
нepffiидеНтax

10 11 788 3A 442

10
3aйПЛЬl BtядaНHыr и прoЧиe pffii'eщeHHЫe
сprдсТBa

11 5 100

11 дe6иTopскaя задoлx€}l HoсТЬ 12 I 565 6 515
17 Н eматepиaл Ьныe aкт],lвЬl 18 1 897 2 026
18 oсновныr сprдствa 19 2 069 2 917
19 Тpe6oвaц}Ая пo тr|ryЩei'v нaлoГv Ha пpи6ыль 48 6 148 417в
2A oгложеt{l{ыe }taлoгoвыe aкт!tвЬ| 48 2 668 570
21 Пpoчие aктивЬl 20 2 338 2 з61
22 Итого aктиBoB 202 gzg 175 783

PaзДeл ll. oбязaтeлЬстBa

2в
Финансoвыe обяаaтeЛЬстBa, oцеHltвaeПiЬle fio
aмopт}r3иpoвa}rнoЙ сТoиt\lloсти, B тoiln Чиcлl: 43 889 33 607

27 сpeдствa шIиeнТoв 23 11 659 30 515

28
кprд}|ты, зaйrr'Ьl и пpoЧиe npивЛeЧeнHыr
сplдстBa 24 31 996 2 868

30 крeдитopскaя зaдoл)l(е }t H oстЬ 26 234 224

33 oбязaтrлЬстBo flo ТeкyщeПlly нaлоry Ha пpи6ыJtЬ 48 4 56т 31

34 oтлoжeНHыe HaлoгoвЬlg o6язaтeЛЬстBa 48 254
36 Пpочиe oбязaтeлЬстBa 29 2 916 3 386
37 Итого обязaтeлЬGTв 51 626 3T 024

Paздeл ll|. КaпиТaл
38 Устaвный кап|lтaл 30 36 010 36 010
39 IlобaвоЧHый кaпитаЛ 30 4 600 4 600

51
Hepaспрeдeлeн}|aя пpибьtль (непокpьlтыЙ
yбыток} 110 693 98 149

52 Итoго кaпитaлa 151 з03 138 759
53 Итого каnитaлa и o6ffiaТeлЬств r /\ #--*;t

tСl. . тf':;lг. l ',
}'- 242 929 1т5 783

Генep?лbнЧt Й дщlqeFгор
(должн oстЬ pyкoвotитeл я )

,,23'' aпpeля 202ar

.rry. t'''' 1-- -

{/'iг"--' "

{/ ;*../ }"'-

ГЕr
\: 1 ,,,}'.1"'';i'i"i

'-'l.]|.ъJ'\
.'..,,.,;,...,' 

,;-rh't ,'.с .\x
, )_ir

ir:,ii: ilt;' 
', 

;g

и.B. Cпиpин

иЦиaлы, фамилшя)



oнeтностЬ aHсоBoЙ opгaнизaЦии

Кoд тeppитopии
по ol(AТo

Кoд нeкpe}qитной финaнсовой opгaнHзaЦии

пo oКПo

осHoB|'|CIЙ

гoсyдapствeнньtЙ
peгистpаЦионньtй

}{oil/leр

peгистрaциoнньlЙ
НCIn'ep

45268584000 1 8853660 114т746970106

oтЧЕт o ФиHAHcoвыХ PE3yлЬтAтAХ
3a 1кв 2020г

oбщeствo с oгрa}tичeннoй oтвeтсгвeннoстью Инвeстициoн}iaя кofi'пaния .Aйс6epг Финaнc' (oоo ик "Aйсбepг Финaнc..
(noлнoe фиpilieннoе }r сoкpаЧe}iнoe фиpмeннoe нaимeнoвaния)

Поrтoвнй qдpeс: 121059, г. Moоква, Мffi l(иeвокoe 5+i км.' д'1' crp.1,2, пoueщeниe 25

Код фоprшьl пo olQ/Д: 0420003
КвaртaлЬHaя

Тьilс.

Horrеp
стpoкl|

Наимeновaниe пoказaтeля Пpимevaния к

сТpoкan'
01 .01.31 .03.2020г 01 .01-31 .03.2A24r

1 2 3 4
Рaздел l. При6Ьtлl4 t/t yбыТки

Тоpговыe и и}lBёстt.{ЦиоHHыe дoxot,Ьl, B тоtt'
Ч}|слe:

(5 51 1) 1 606

2

}цoхoды 3a BыЧeтo]t' paсxqдов (paсхщы 3a
BыЧrтoм дoxoдoB} по oпepaЦияn' с
фи н aнсоBЬ| пi и l'| l{ стpyi'eнтaili И, B o6язaтeл ЬНоrvl

поpядl(e клaосифициpyrП'Ьli,|и кaк
oЦeн}rвaeП'ыe пo спpaвeдJтивой cтoиiJroсти
Чёpe3 пpи6ылЬ или yбыток

32 (8 081) 172

4 пpoЦeHтHьяe дoxoдЬ| 34 2 s44 1 963
5 Д14BидG}|дЬ| и дoхoдЬl oт yЧастия

10

дoxoдЬl 3a BыЧeтoп,t pасxo,цoв (pасxодЫ 3a
BыЧlтotr' дoХo}qов) по BoсстaНoвJlёt|t4}o
(сffiдaни}о) pезepвoв г|oд oбeсЦeнeниe
финaнсoвЬ|x aктиBoB, oЦet{}tвalп,tЬtx пo
a rt'оpтl43 и p оBан н ой сiгoи tttl ости

37 (375) (52e

15
Bьlpyнкa oт oкaзaн}rя yсгtyг l.t кoп'исcиoнныg
дoxoдЬl

41 30 084 65 023

16 PaсxoдЬ| }lа пepсoнaл 42 {6 368 (4 569
17 Пpямьle oпвpaЦиoн}lь*e paсxодbl 43 (415 (424
18 ПроцeнTHыe рaсхoдtd 44 (285 {861
2A 06щие ]4 адtuи}{истpaтивныe paсхoдЬ| 46 Q 975 1 984
22 Пpoчиe доxoдЬ| 4т 1 123 83
23 Пpочиe paсХoдЬt 47 {16
24 Пpибыль (y6ыток} дo }taлoгoo6лoжe нИя 15 637 58 875

25 Дохoд (рaсxoд) по }|aлory на прt,t6ылЬ, в тo{l'
Чl,tслe:

48 {3 093 (1 1 628

26 дoxoд (рaсxод) по тB|ryщeruy HaIтory }|a пpибыль 48 (4 e37) {12 11A

27 }qoxoд (рaсxод) по oтJlo)кeнHCItliy Haлory Ha
пpи6ьtль

48 1 444 482

29 Пpибыль (vбытoк} пoслe Haлoгoоблoжeн}|я 12 м3 47 24т

68
Итогo сoвolryпный дoxод (paсxод} зa оr*.leтный
пepиoд fl\

12 543 4т 247

ГенРРa*льttнЙ 4ЦPeЦг9q --
(дoлжностb рyкoBqдитeля )

't23'l aпрeЛя 2a2Ог

и.в. Cпиpин

(инициaлы, фaмипия)
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oтrетность oDгaни3а

Кoд тeрpитopи}r пo
оl{АТо

Кoд нeкpeдитной финaнсовой оpга}|изat{ии

no oКГlo ос}toвН oй госyдapственный
peп,lстpaци онныЙ }roмёp

pепяотpaЧиоtt}lЬ|t{

нon.tёp

45268584000 18853660 114т746970106

oтЧЕт o noтolfi)( дЕнplG|Ьlх сPEдств
3e 1в 2020г

o&дэствo с orpaничeннoй orветствeннogтью Инввсrициoннaя кol.пaния '.Аriс6epг Финвнс. {oo0 ИК "Aйс6eр Финaнd)
(пoлнor фиpмвннoe и сoкpаUJeннoe фиpueннoa нeимeнoвaния)

Гlоtтoвьtй aдpэс: 121059, г. Мoсrва, }iDКД }fueвскoe &й км., д.1' стp.1'2, пoмеr.rрниe 25

Кoд фoрмы пo oКУfl:
0420005

КвартaлЬHaя

l-loмep
сTроlfl

НaимeноЕaниr покaзатeля Пpименaния
|( стpокEl|ti

3a 1кв 2020r 3а 1кв 2019г

а
I 2 3 4 t

Paqдeл l. flенeжныr Пoтoки oт оnepаЦиoНHой дeятeлbнogft|
4 .ЦeнflФ|ыe выft,lатЬl пoстaвЦ{икаn,t 3a тaваpЬl и yслyги (3o2) (318)

5 Проценты пo,lyЧB}iныe 73
6 Пpoценты yплaЧёнt{ыe

I Cрqдствa, пoгlyЧe}|}tыr для пeрe*|иeлrНия кft}leнтaп' д,oxoдоЕ пa цr}t}|btм 6умaгai'l 3a
Rtи}lyсott/l срqдgгв' пlpeЧ}tсл|g}tНtilх кгl}l6}|тar!'

8.1 Прoниe дeнe}кнt{r пoсrynлeНия и Bьяплaты oт ишieни кг|иёttтoв (78) (2 4в2),
I Bыплатa заpа6отtoй плaты и прф,|eгo вogнaгрaх(дeния сoryyдt|икаПi {6 381 (3 814)
10 0плaта прoЧих qдп.tut}|истpaтиB}|ыx и oпeрeциot|}l btx paсxqдoв (2 831) (2 e8r
11 Уплaчeнный нaлог нa пpи6ылЬ (2 3721 (2 086)
12 Прочив дeнф|GtЬ|e пoто|{и oт ofiepaц}loнНoЙ дeятe,т Ьнoсти 11 949 2240
13 Cальдо дr}|eЖНЬ|x rтотoкоts oт oпrРаЦионной дёятeл b}|oст}t 15) (e 308)

Paздeл ll" flенежныe fioтoк!{ oт инвrст}tционнoЙ дeят6лЬнoсти
26 I 200

27 Плaтeжи B свя3и с пpиoбpeтеflиer' финaнсоBых aктиЕoв, oЦeниBaeniыx пo
an/ioртlrз и рoвaн нoЙ стоимoст}l

(e 200)

31 Caлhдo дeнeжН Ьж noтCIt{oB oт }rНвeсиdЦионной'qeятeл Ьнoстt,t

Рaздвгt lll. fleнeжн}ile поТoк}t oт финaнсовой дeятeлЬ}toсти
35 Погaшeниe }Фqдитoв, зайn'oв и пpоЧих пpивгleЧeнных срqдств, oЦeниBaefi'Ьlх пo

аr.l оpти3t/tрoва}rн oй отоим oст}r
7 150

ц Cальдо дr}|Фl${ыx потoкоB oт фи}tансoвoй дrятfflЬ}loстl{ 7 150
45 Caльдо дeнeжHЬ|x tтoтoкoв sa отЧвтt|ыЙ пepиqд (1s) (2 158)
47 oстаток дe}tе)lФtыx срaдgтB t/t иx 3квивaлёнтDв нa нaчaлo CIтЧетHoгo ПeЕиo,qa 5 176 2 885
48 oстатoк дeнaжнL*x срqдств и их olвнвaлeнтoв Нa кo}ts{ 0тЧ6тн0г0 гlёриqдa 5 160 72т

Гeнepaльный lqиpeКгoр

(должностЬ pyкoвoдитeпя )
.'23..aпрeля 

202CIг

Cпиpин и.в.

{иниЦиaлы, фaмилия)



Таблица 1.1
Номер 
строки

Стандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание

1 2 3 4
№ 045-13971-100000
№ 045-13972-010000
№ 045-13973-001000
№ 045-13974-000100 

Без ограничения срока действия
28.03.2016
28.03.2016
28.03.2016
28.03.2016
Брокерская деятельность
Дилерская деятельность
Деятельность по управлению ценными 
бумагами 

5 МСФО (IAS) 1
Информация о возобновлении действия 
лицензии

Х

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

Общество с ограниченной 
ответственностью

7
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS)
24

Наименование материнского предприятия и 
наименование конечного владельца 
(бенефициара)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Прогресс». Спирин 
И.В. 

8
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS)
24

Местонахождение материнского предприятия, 
в состав которого входит некредитная 
финансовая организация

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 
74, стр. 1

9 МСФО (IAS) 1
Количество филиалов некредитной 
финансовой организации, открытых на 
территории Российской Федерации

Х

10 МСФО (IAS) 1
Количество филиалов некредитной 
финансовой организации, открытых на 
территории иностранных государств

Х

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

Х

12 МСФО (IAS) 1
Юридический адрес некредитной финансовой 
организации

121059, г. Москва МЖД Киевское, 5-й км, 
д.1, стр. 1,2, помещение 25

13 МСФО (IAS) 1
Фактический адрес некредитной финансовой 
организации

121059, г. Москва МЖД Киевское, 5-й км, 
д.1, стр. 1,2, помещение 25

14 МСФО (IAS) 1
Численность персонала некредитной 
финансовой организации

11

15 МСФО (IAS) 21 Валюта отчетности Российский рубль

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

2 МСФО (IAS) 1 Срок действия лицензии

3 МСФО (IAS) 1 Дата выдачи лицензии

ООО ИК «Айсберг Финанс» за 1кв 2020г 

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации

1 МСФО (IAS) 1 Номер лицензии



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 
некридитная финансовая 
организация, реакция на эти 
изменения.

Организация осуществляет свою деятельность на территории РФ. 
Правовая и налоговая система государства активно развиваются, 
одновременно присутствует частое изменение нормативных актов, с 
вероятностью неоднозначного их толкования при применении.            
Колебания роста российской экономики, международные санкции в 
отношении некоторых российских компаний и граждан, 
нестабильность финансового рынка оказывают значительное 
влияние на деятельность Организации и могут иметь существенное 
влияние на финансовое положение Организации в будущем. Вместе 
с тем, руководство Организации считает, что оно предпринимает 
надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости и 
прибыльности Организации в текущих условиях

Примечание2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность



 Номер 
строки

Стандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание

1 2 3 4

1 МСФО (IAS) 1

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

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
составлена в соответствии с отраслевыми 
стандартами бухгалтерского учета, действующими на 
территории Российской Федерации

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

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
подготовлена на основании принципа оценки по 
фактическим затратам за исключением финансовых 
инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в отчете о 
прибылях и убытках

3 МСФО (IAS) 1
Причины реклассификации 
сравнительных сумм

---

4 МСФО (IAS) 1

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

---

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

---

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

---

Примечание 3. 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

Расчет справедливой стоимости финансовых 
инструментов осуществляется на основе доступной 
рыночной информации и надлежащих методик оценки, 
требующих профессионального суждения

2 МСФО (IAS) 1

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

Профессиональная оценка и суждение оказывают 
наиболее существенной воздействие  на следующие 
статьи отчетности: "Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток"; 
"Финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости"

3
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 39, 
МСФО (IFRS) 13

Ключевые подходы к оценке финансовых 
инструментов

В целях бухгалтерского учета финансовых инструментов 
Организация применяет МСФО 9. Финансовые 
инструменты принимаются к учету на баланс 
Организации в момент заключения договора (сделки) в 
отношении этих инструментов. Первоначальная оценка 
осуществляется по справедливой стоимости. 
Последующая оценка осуществляется на основании 
классификации финансовых инструментов в бизнес-
модель

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

Денежные активы и обязательства, выраженные в 
иностранных валютах, пересчитываются в рубли на 
основании официального курса Банка России, 
действующего на конец отчетного периода. Доходы и 
расходы (положительные и отрицательные курсовые 
разницы) от расчетов по операциям в иностранных 
валютах и пересчета денежных активов и обязательств в 
валюту Российской Федерации отражаются на счетах 
прибылей и убытков. Балансовой стоимостью долговых 
ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, 
является рублевый эквивалент стоимости по 
официальному курсу на дату проведения переоценки

5 МСФО (IAS) 1 Непрерывность деятельности

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019г 
подготовлена исходя из допущения, что Организация 
сможет непрерывно продолжать свою деятельность в 
обозримом будущем

6 МСФО (IAS) 29

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

Организация не применяет в отчетном периоде

7 МСФО (IAS) 8

Описание изменений учетной политики, их 
причин и характера (раскрывается 
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)

Организация не применяет в отчетном периоде

Примечание 4. 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



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 требуется применение этих 
МСФО, характера предстоящих изменений 
в учетной политике, обсуждения 
ожидаемого влияния на отчетность или 
указанием того, что такое влияние не 
может быть оценено

Организация не ожидает, что выпущенные, но не 
вступившие в силу МСФО, существенно повлияют на 
отчетность.

9
МСФО (IАS) 1, 
МСФО (IFRS) 7

Критерии признания и база оценкт 
денежных средств и их эквивалентов

В категорию денежных средств и их эквивалентов 
Организацией включаются следующие виды активов: 
денежные средства в кассе Организации, денежные 
средства на расчетных счетах Организации,  денежные 
средства, размещенные в банковских организациях на 
основании сделок по размещению денежных средств. В 
соответствие с МСФО 9  резервирование денежных 
средств и их эквивалентов (за исключением денежных 
средств в кассе Организации) осуществляется 
ежемесячно. 

10 МСФО (IFRS) 7
Критерии признания и база оценки 
стредств, размещенных в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах

Денежные средства, размещенные по договору 
банковского вклада учитываются по амортизированной 
стоимости. Если на момент первоначального признания 
ЭСП не входит в диапазон рыночных ЭСП, то 
Организация применяет рыночную ЭСП. Расчет 
амортизированной стоимости осуществляется 
Организацией не реже 1 раза в месяц. 

11
МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9

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

В целях бухгалтерского учета финансовых активов 
Организация применяет МСФО 9. Ценные бумаги 
принимаются к учету на баланс Организации по цене 
приобретения в соответствии с условиями договора 
(сделки). Стоимость затрат, связанных с приобретением 
финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль и убыток, не включается в 
стоимость ценной бумаги, а относится непосредственно 
на расходы. Справедливая стоимость долговых ценных 
бумаг включает в себя процентный (купонный) доход, 
уплаченный при приобретении, а также накопленный 
процентный (купонный) доход (подлежащий получению 
денежными средствами). Организация рассчитывает 
справедливую стоимость ценных бумаг исходя из 
имеющейся методики оценки на основании рыночных 
котировок ежемесячно на конец месяца

12
МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9

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

Финансовые активы при первоначальном признании 
признаются по справедливой стоимости. Последующее 
признание осуществляется по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход

13
МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 9

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

Финансовые активы, учитываемые по амортизированной 
стоимости: средства в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, займы, дебиторская задолженность. 
Резервирование финансовых активов осуществляется на 
основании требований МСФО 9 не реже 1 раза в месяц

14
МСФО (IFRS) 1, 
МСФО (IFRS) 27

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

Инвестиции в дочерние, совместно контролируемые и 
ассоциированные предприятия учитываются по 
первоначальной стоимости

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

Организация признает и, в последущем, учитывает актив 
в составе прочих активов, если он не соответствует 
признанию и, последующему учету, в качестве 
финансового актива, основного средства, 
нематериального актива, и, при поступлении, 
увеличивает экономические выгоды, либо уменьшает 
экономические обязательства Организации.

Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) 



16
МСФО (IAS)7 , 
МСФО (IFRS) 9

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

Организация признает финансовое обязательство в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности только тогда, 
когда становится стороной по договору, определяющему 
условия соответствующего обязательства. Организация 
может оценивать обязательства по справедливой 
стоимости

17
МСФО (IAS)7 , 
МСФО (IFRS) 9

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

Организация признает и в последующем учитывает все 
обязательства по амортизированной стоимости с 
использованием метода ЭСП (исключение - финансовые 
обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток).

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

Организация осуществляет взаимозачет финансовых 
активов и финансовых обязательств с отражением в 
отчете о финансовом положении нетто-величины только 
тогда, когда Организация в настоящее время имеет 
юридически защищенное право осуществить зачет 
признанных сумм и намеревается реализовать актив и 
исполнить обязательство одновременно.

19 МСФО (IFRS) 7

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

Организация не применяет в отчетном периоде

20 МСФО (IFRS) 7

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

Организация не применяет в отчетном периоде

21 МСФО (IFRS) 7

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

Организация не применяет в отчетном периоде

22 МСФО (IAS) 40
Применяемая модель учета 
инвестиционного имущества

Организация применяет модель учета инвестиционного 
имущества по первоначальной стоимости

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

Организация не применяет в отчетном периоде

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

Организация не применяет в отчетном периоде

25 МСФО (IAS) 16
База, используемая для оценки основных 
средств (для каждого класса активов)

Организация ведет учет следующих групп основных 
средств по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и резерва под обесценение: 
транспортные средства, офисное и компьютерное 
оборудование, мебель, прочие основные средства

26 МСФО (IAS) 16
Применяемый метод амортизации (для 
каждого класса активов)

Организация применяет линейный способ амортизации 
ко всем группам основных средств 

27 МСФО (IAS) 16
Применяемые сроки полезного 
использования (для каждого класса 
активов)

Сроки полезного использования определяются отдельно 
по каждому объекту в момент первоначального 
признания

Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования

Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества



28 МСФО (IAS) 38
Определение и состав нематериальных 
активов

Организация включает в состав нематериальных 
объектов объекты, одновременно удовлетворяющие 
следующим условиям: способен приносить 
экономические выгоды Организации в будущем 
(предназначен для использования Организацией при 
выполнении работ, оказания услуг, для 
административных и управленческих целей, объект 
может быть идентифицирован, не имеет материально-
вещественной формы, предназначен для использования 
более чем 12 мес, первоначальная стоимость может 
быть надежно определена. Состав нематериальных 
активов (группы): программное обеспечение, лицензии, 
прочие

29 МСФО (IAS) 1

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

Нематериальные активы после первоначального 
признания учитываются по первоначальной стоимости за 
вычетом амортизации и созданных, при необходимости, 
резервов

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

В Организации отсутствуют активы с неопределенным 
сроком полезного использования

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

Организация применяет линейный способ амортизации 
ко всем группам нематериальных активов. Срок 
полезного использования при первоначальном 
признании определяется исходя из срока действия прав 
Организации на результат интеллектуальной 
деятельности и периода контроля над активом, 
ожидаемого срока использования актива, в течение 
которого Организация предполагает получать 
материальные выгоды от его использования. Срок 
полезного использования пересматривается в конце 
каждого календарного года

32 МСФО (IAS) 1
Порядок учета затрат на создание 
нематериальных активов собственными 
силами

Затраты, понесенные Организацией при создании 
(разработке) нематериального актива своими силами 
подлежат включению в первоначальную стоимость при 
условиях: Организация будет использовать актив в 
своей деятельности, актив будет приносить 
экономические выгоды в будущем, Организация 
способна надежно оценить понесенные затраты

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 годы, 
выходных пособий

Организация признает расходы по выплате 
вознаграждений работникам в соответствие с 
действующим законодательством РФ, трудовыми 
договорами и внутренними документами. Обязательства 
по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, 
а также изменение ранее признанных обязательств 
подлежит отражению в последний день каждого месяца, 
но не позднее фактического исполнения обязательств, 
либо в качестве событий после отчетной даты

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

Организация не применяет в отчетном периоде

35 МСФО (IAS) 19

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

Организация не применяет в отчетном периоде

36 МСФО (IAS) 19

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

Организация не применяет в отчетном периоде

37
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IFRS) 5

Порядок признания и последующего учета 
долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи

Организация не применяет в отчетном периоде

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов

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



38
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IFRS) 37

Порядок признания и последующего учета 
резервов-оценочных обязательств

Организация признает оценочное обязательство при 
одновременном соблюдении следующиъх условий: у 
Организации существует обязательство, возникшее в 
результате прошлого события; предоставляется 
вероятным, что для урегулирования обязательств 
потребуется выбытие ресурса, содержащего 
экономческие выгоды; возможно привести надежную 
расчетную оценку величины обязательства. При 
определении вероятности выбытия ресурсов, 
содержащих экономические выгоды, Организация 
учитывает, что выбытие ресурсов считается вероятным, 
если такое событие скорее будет иметь место, чем нет 
(вероятность более 50%). Когда не предоставляется 
вероятным, что существующее обязательство имеет 
место, Организация признает вместо резерва условное 
обязательство, если только выбытие ресурсов, 
содержащих экономические выгоды, не является 
маловероятным. Сумма сформированного резерва-
оценочного обязательства некридитного характера 
представляет собой наилучшую оценку затрат, 
необходимых для погашения текущего обязательства на 
отчетную дату.

39
МСФО (IAS) 16, 
МСФО (IAS) 9

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

Организация признает и в последующем учетывает, 
прекращает признание обязательств по финансовой 
аренде в соответствие с МСФО (IAS) 16

39.1 МСФО (IFRS) 16

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

Общество применяет освобождение от признания 
активов в форме права пользования и обязательств по 
аренде для краткосрочных договоров аренды. Договор 
аренды, по которому на дату начала аренды 
предусмотренный срок аренды составляет не более 12 
месяцев, является краткосрочной арендой и 
классифицируется, как операционная аренда. Договор 
аренды, который содержит опцион на покупку, не 
является краткосрочной арендой, и классифицируется, 
как финансовая аренда. Аренда объектов с низкой 
стоимостью у Общества отсутствует.

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

Организация признает кредиторскую задолженность по 
методу начисления и отражает по амортизированной 
стоимости. Предоплаты отражаются на дату 
осуществления платежа и относятся на прибыль или 
убыток после оказания Организации соответствующих 
услуг.

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

Организация признает уставный капитал и 
нераспределенную прибыль как элементы капитала для 
целей бухгалтерской (финансовой) отчетности

42
МСФО (IAS) 32, 
МСФО (IFRS) 7

Порядок признания и оценки собственных 
выкупленных акций (долей)

У Организации отсутствуют собственные выкупленные 
доли

43
МСФО (IAS) 32, 
МСФО (IFRS) 7

Порядок признания и оценки резервного 
капитала

Организация не применяет в отчетном периоде

44 МСФО (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 
регламентируется Приложением к учетной политике 
Организации

45
МСФО (IAS) 10, 
МСФО (IFRS) 32

Порядок отражения дивидендов Организация не применяет в отчетном периоде



Таблица 5.1

Полная балансовая 
стоимость

Оценочный 
резерв под 
ожидаемые 

кредитные убытки

Балансовая 
стоимость

Полная балансовая 
стоимость

Оценочный 
резерв под 
ожидаемые 
кредитные 
убытки

Балансовая 
стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Денежные средства в кассе 58 58 44 44

2 Денежные средства в пути

3 Денежные средства на расчетных счетах 117 1 116 117 1 116

4
Денежные средства, переданные в доверительное 
управление

5 Прочие денежные средства

6 Итого 176 1 175 160 1 160

Номер 
строки

Наименование показателя 31.12.2019г 31.03.2020г

1 2 3 4

1 Денежные средства 176 160

4.1. Прочее

5 Итого 176 160

Таблица 5.4

Номер 
строки

Наименование показателя
Денежные средства 
на расчетных счетах

Денежные 
средства, 

переданные в 
доверительное 
управление

Прочие денежные 
средства

Итого

1 2 3 4 5 6

Полная балансовая стоимость по состоянию на начало 
отчетного периода,

2
финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев

117 44 161

Поступление финансовых активов,

в том числе:

7
финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев

82 077 786 91 82 077 877

Прекращение признания финансовых активов,

в том числе:

12
финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев

82 080 520 66 82 080 586

Полная балансовая стоимость по состоянию на конец 
отчетного периода,

в том числе:

37
финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев

117 58 176

36 117 58 176

11 82 080 520 66 82 080 586

6 82 077 786 91 82 077 877

1 117 44 161

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств за 01.01-31.12. 2019                   

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Номер 
строки

Наименование показателя

31.12.2019г 31.03.2020г



Таблица 5.5

Номер 
строки

Наименование показателя
Денежные средства 
на расчетных счетах

Денежные 
средства, 

переданные в 
доверительное 
управление

Прочие денежные 
средства

Итого

1 2 3 4 5 6

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 
по состоянию на начало отчетного периода,

в том числе:

2
финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев

29 29

Поступление финансовых активов,

в том числе:

7
финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев

286 286

Прекращение признания финансовых активов,

в том числе:

12
финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев

314 314

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 
по состоянию на конец отчетного периода,

в том числе:

37
финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев

1 1

01.01-31.12.2019

36 1 1

11 314 314

6 286 286

1 29 29

Выверка изменений резерва под ожидаемые кредитные убытки



Таблица 5.4

Номер строки Наименование показателя
Денежные средства на 

расчетных счетах

Денежные 
средства, 

переданные в 
доверительное 
управление

Прочие денежные 
средства

Итого

1 2 3 4 5 6

Полная балансовая стоимость по состоянию на 
начало отчетного периода,

2
финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев

117 58 176

Поступление финансовых активов,

в том числе:

7
финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев

8 834 449 8 834 449

Прекращение признания финансовых активов,

в том числе:

12
финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев

8 834 450 15 8 834 464

Полная балансовая стоимость по состоянию на конец 
отчетного периода,

в том числе:

37
финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев

117 44 160

16036 117 44

8 834 46411 8 834 450 15

117 58 176

6

1

8 834 449 8 834 449

               Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств за 01.01.2020-31.03.2020



Таблица 5.5 01.01-31.03.2020

Номер строки Наименование показателя
Денежные средства на 

расчетных счетах

Денежные 
средства, 

переданные в 
доверительное 
управление

Прочие денежные 
средства

Итого

1 2 3 4 5 6

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 
по состоянию на начало отчетного периода,

в том числе:

2
финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев

1 1

Поступление финансовых активов,

в том числе:

7
финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев

44 44

Прекращение признания финансовых активов,

в том числе:

12
финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев

44 44

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 
по состоянию на конец отчетного периода,

в том числе:

37
финансовые активы, кредитные убытки по которым 
ожидаются в течение 12 месяцев

1 1

136 1

4411 44

1 1

6

1

44 44

Выверка изменений резерва под ожидаемые кредитные убытки



Таблица 6.1

Номер строки Наименование показателя 31.12.2019г 31.03.2020г

1 2 3 4

1
Ценные бумаги, удерживаемые для
торговли

126 602 162 197

6 Итого 126 602 162 197

Таблица 6.2

Номер строки Наименование показателя 31.12.2019 31.03.2020г

1 2 3 4

Долевые ценные бумаги, удерживаемые
для торговли,

в том числе:

2
кредитных организаций и банков-
нерезидентов

1 181 868

4 нефинансовых организаций 2 094

Долговые ценные бумаги,
удерживаемые для торговли,

в том числе:

6 Правительства Российской Федерации 17 286 60 530

11 нефинансовых организаций 106 041 100 799

12 Итого 126 602 162 197

5 123 326 161 329

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости

через прибыль или убыток

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости

через прибыль или убыток

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

1 3 275 868



Таблица 10.1

Полная 
балансовая 
стоимость

Оценочный 
резерв под 
ожидаемые 
кредитные 
убытки

Полная 
балансовая 
стоимость

Оценочный резерв 
под ожидаемые 
кредитные убытки

1 2 3 4 3 4

8

Средства в 
клиринговых 
организациях, 
предназначенные 
для исполнения 
обязательств, 
допущенных к 
клирингу, и 
индивидуального 
клирингового 
обеспечения

30 528 92 30 436 11 817 36 11 782

11

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

6 6 6 6

13 Итого 30 534 92 30 442 11 823 36 11 788

Номер 
строки

Наименование 
показателя Балансовая 

стоимость

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-
нерезидентах

5

31.12.2019г 31.03.2020г

Балансовая 
стоимость

5



Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

01.01-31.12.2019г Таблица 10.2

Номер 
строки

Наименование показателя

Средства в клиринговых 
организациях, 

предназначенные для 
исполнения обязательств, 
допущенных к клирингу, и 

индивидуального 
клирингового обеспечения

Расчеты доверителей 
(комитентов) по брокерским 

операциям с ценными 
бумагами и другими 

финансовыми активами

Итого

1 2 9 12 14

1
Полная балансовая стоимость по
состоянию на начало отчетного
периода,

111 2 302 2 413

в том числе:

2
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

111 2 302 2 413

6 Поступление финансовых активов,

в том числе:

7
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

33 746 426 442 985 34 189 411

11
Прекращение признания финансовых
активов,
в том числе:

12
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

33 716 009 445 281 34 161 290

35
кредитно-обесцененные финансовые 
активы

36
Полная балансовая стоимость по
состоянию на конец отчетного
периода,

в том числе: 30 528 6 30 534

37
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

30 528 6 30 534

01.01-31.03.2020г Таблица 10.2

Номер 
строки

Наименование показателя

Средства в клиринговых 
организациях, 

предназначенные для 
исполнения обязательств, 
допущенных к клирингу, и 

индивидуального 
клирингового обеспечения

Расчеты доверителей 
(комитентов) по брокерским 

операциям с ценными 
бумагами и другими 

финансовыми активами

Итого

1 2 9 12 14

1
Полная балансовая стоимость по
состоянию на начало отчетного
периода,

30 528 6 30 534

в том числе:

2
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

30 528 6 30 534

6 Поступление финансовых активов,

в том числе:

7
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

7 798 797 126 7 798 924

11
Прекращение признания финансовых
активов,
в том числе:

12
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

7 817 508 127 7 817 634

36
Полная балансовая стоимость по
состоянию на конец отчетного
периода,

в том числе:

37
финансовые активы, кредитные
убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

11 817 6 11 823

11 817 6 11 823

7 798 924

7 817 508 127 7 817 634

7 798 797 126

34 189 41133 746 426 442 985

34 161 29033 716 009 445 281



01.01-31.12.2019 Таблица 10.3

Номер 
строки

Наименование 
показателя

Долговые 
ценные 
бумаги 

кредитных 
организаций 
и банков-

нерезидентов

Депозиты в 
кредитных 

организациях 
и банках-

нерезидентах

Средства на 
клиринговых 
банковских 
счетах для 
исполнения 

обязательств и 
индивидуального 
клирингового 
обеспечения

Средства на 
клиринговых 
банковских 
счетах 

коллективног
о 

клирингового 
обеспечения 
(гарантийный 

фонд)

Средства 
коллективного 
клирингового 
обеспечения 
(гарантийный 

фонд), 
размещенные 
во вклады в 
кредитных 

организациях

Средства 
индивидуаль

ного 
клиринговог

о 
обеспечения

, 
размещенны
е во вклады 
в кредитных 
организация

х

Средства в 
клиринговых 
организациях, 

предназначенны
е для 

исполнения 
обязательств, 
допущенных к 
клирингу, и 

индивидуального 
клирингового 
обеспечения

Средства в 
клиринговых 
организациях, 

предназначенные 
для 

коллективного 
клирингового 
обеспечения 
(гарантийный 

фонд)

Сделки 
обратного 
репо с 

кредитными 
организациям
и и банками-
нерезидентам

и

Расчеты 
доверителей 
(комитентов) 

по 
брокерским 
операциям с 
ценными 
бумагами и 
другими 

финансовыми 
активами

Прочие 
средства

Итого

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

1

Оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные 
убытки по состоянию 
на начало отчетного 
периода,

23 23

6
Поступление 
финансовых активов,

в том числе:

7

финансовые активы, 
кредитные убытки по 
которым ожидаются в 
течение 12 месяцев

1 715 4 1 718

11
Прекращение 
признания 
финансовых активов,

в том числе:

12

финансовые активы, 
кредитные убытки по 
которым ожидаются в 
течение 12 месяцев

1 623 26 1 649

36

Оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные 
убытки по состоянию 
на конец отчетного 
периода,

92 92

в том числе:

26 1 649

1 715

Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

4 1 718

1 623



01.01-31.03.2020 Таблица 10.3

Номер 
строки

Наименование 
показателя

Долговые 
ценные 
бумаги 

кредитных 
организаций 
и банков-

нерезидентов

Депозиты в 
кредитных 

организациях 
и банках-

нерезидентах

Средства на 
клиринговых 
банковских 
счетах для 
исполнения 

обязательств и 
индивидуального 
клирингового 
обеспечения

Средства на 
клиринговых 
банковских 
счетах 

коллективног
о 

клирингового 
обеспечения 
(гарантийный 

фонд)

Средства 
коллективного 
клирингового 
обеспечения 
(гарантийный 

фонд), 
размещенные 
во вклады в 
кредитных 

организациях

Средства 
индивидуаль

ного 
клиринговог

о 
обеспечения

, 
размещенны
е во вклады 
в кредитных 
организация

х

Средства в 
клиринговых 
организациях, 

предназначенны
е для 

исполнения 
обязательств, 
допущенных к 
клирингу, и 

индивидуального 
клирингового 
обеспечения

Средства в 
клиринговых 
организациях, 

предназначенные 
для 

коллективного 
клирингового 
обеспечения 
(гарантийный 

фонд)

Сделки 
обратного 
репо с 

кредитными 
организациям
и и банками-
нерезидентам

и

Расчеты 
доверителей 
(комитентов) 

по 
брокерским 
операциям с 
ценными 
бумагами и 
другими 

финансовыми 
активами

Прочие 
средства

Итого

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

1

Оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные 
убытки по состоянию 
на начало отчетного 
периода,

92 92

в том числе:

2

финансовые активы, 
кредитные убытки по 
которым ожидаются в 
течение 12 месяцев

92 92

6
Поступление 
финансовых активов,
в том числе:

7

финансовые активы, 
кредитные убытки по 
которым ожидаются в 
течение 12 месяцев

65 65

11
Прекращение 
признания 
финансовых активов,
в том числе:

12

финансовые активы, 
кредитные убытки по 
которым ожидаются в 
течение 12 месяцев

121 121

36

Оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные 
убытки по состоянию 
на конец отчетного 
периода,

36 36

в том числе:

121121

Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

65 65



Таблица 11.1

Полная 
балансовая 
стоимость

Резерв под 
обесценение

Балансовая 
стоимость

Полная балансовая 
стоимость

Резерв под 
обесценение

Балансовая 
стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8

7
Сделки обратного репо с некредитными 
организациями

5 100 5 100

8 Итого 5 100 5 100

Таблица 11.2

Номер 
строки

Наименование показателя

Требования по 
возврату 
выданного 
обеспечения

Долговые 
ценные бумаги 
некредитных 
организаций

Средства в 
некредитных 
клиринговых 
организациях

Маржинальные 
займы, 

предоставленные 
физическим лицам

Маржинальные 
займы, 

предоставленные 
юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям

Прочие выданные 
займы и 

размещенные 
средства

Сделки обратного 
репо с некредитными 

организациями
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Полная балансовая стоимость по состоянию 
на начало отчетного периода, в том числе:

2
 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев

6
Поступление финансовых активов, в том 
числе:

153 794 153 794

7
 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев

153 794 153 794

11
Прекращение признания финансовых 
активов, в том числе:

148 694 148 694

12
 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев

148 694 148 694

36
Полная балансовая стоимость по состоянию 
на отчетную дату, в том числе:

5 100 5 100

37
 финансовые активы, кредитные убытки по 
которым ожидаются в течение 12 месяцев

5 100 5 100

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств за 01.01-31.03.2020г

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер 
строки

Наименование показателя

31.12.2019г 31.03.2020



Таблица 11.2

Номер 
строки

Наименование показателя
Требования по 

возврату выданного 
обеспечения

Долговые ценные 
бумаги некредитных 

организаций

Средства в 
некредитных 
клиринговых 
организациях

Маржинальные займы, 
предоставленные 
физическим лицам

Маржинальные займы, 
предоставленные 

юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям

Прочие выданные 
займы и 

размещенные 
средства

Сделки обратного 
репо с 

некредитными 
организациями

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Полная балансовая стоимость по 
состоянию на начало отчетного 
периода, в том числе:

7 215 2 157

2
 финансовые активы, кредитные убытки 
по которым ожидаются в течение 12 
месяцев

7 215 7 215

6
Поступление финансовых активов, в 
том числе:

7
 финансовые активы, кредитные убытки 
по которым ожидаются в течение 12 
месяцев

11
Прекращение признания финансовых 
активов, в том числе:

7 215 7 215

12
 финансовые активы, кредитные убытки 
по которым ожидаются в течение 12 
месяцев

7 215 7 215

36
Полная балансовая стоимость по 
состоянию на отчетную дату, в том 
числе:

37
 финансовые активы, кредитные убытки 
по которым ожидаются в течение 12 
месяцев

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств за 2019г



Таблица 12.1 

Полная 
балансовая 
стоимость

Оценочный 
резерв под 
ожидаемые 
кредитные 
убытки

Балансовая 
стоимость

Полная 
балансовая 
стоимость

Оценочный 
резерв под 
ожидаемые 
кредитные 
убытки

Балансовая 
стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Дебиторская задолженность клиентов 7 061 1 027 6 033 10 024 1 458 8 565

6 Прочая дебиторская задолженность 482 482

7 Итого 7 542 1 027 6 515 10 024 1 458 8 565

Таблица 12.2 .руб.)

Номер 
строки

Наименование показателя
Дебиторская 
задолженность 

клиентов

Расчеты с 
валютными и 
фондовыми 
биржами

Расчеты по 
конверсионным 
операциям, 
производным 
финансовым 
инструментам, 
операциям с 

ценными бумагами

Дебиторская 
задолженность 
по финансовой 

аренде

Прочая 
дебиторская 

задолженность
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного 
периода, в том числе:

19 247 19 247

3
 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в 
течение всего срока жизни (коллективная оценка)

19 247 19 247

6 Поступление финансовых активов, в том числе: 211 915 482 212 397

8
 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в 
течение всего срока жизни (коллективная оценка)

211 915 482 212 397

11 Прекращение признания финансовых активов, в том числе: 224 101 224 101

13
 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в 
течение всего срока жизни (коллективная оценка)

224 101 224 101

36
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том 
числе:

7 061 482 7 542

38
 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в 
течение всего срока жизни (коллективная оценка)

7 061 482 7 542

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности за 01.01-31.12.2019г

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

Дебиторская задолженность

Номер 
строки

Наименование показателя

31.12.2019г 31.03.2020г



Таблица 12.3 (тыс.руб.)

Номер 
строки

Наименование показателя
Дебиторская 
задолженность 

клиентов

Расчеты с 
валютными и 
фондовыми 
биржами

Расчеты по 
конверсионным 
операциям, 
производным 
финансовым 
инструментам, 
операциям с 

ценными бумагами

Дебиторская 
задолженностьп
о финансовой 

аренде

Прочая 
дебиторская 

задолженность
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 
начало отчетного периода, в том числе:

192 192

3
 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в 
течение всего срока жизни (коллективная оценка)

192 192

6 Поступление финансовых активов, в том числе: 1 193 1 193

8
 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в 
течение всего срока жизни (коллективная оценка)

1 193 1 193

11 Прекращение признания финансовых активов, в том числе: 358 358

13
 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в 
течение всего срока жизни (коллективная оценка)

358 358

36
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на 
конец отчетного периода, в том числе:

1 027 1 027

38
 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в 
течение всего срока жизни (коллективная оценка)

1 027 1 027

Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности за 01.01-31.12. 2019г



Таблица 12.2 (.руб.)

Номер 
строки

Наименование показателя
Дебиторская 
задолженность 

клиентов

Расчеты с 
валютными и 
фондовыми 
биржами

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

Дебиторская 
задолженность 
по финансовой 

аренде

Прочая 
дебиторская 

задолженность
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том 
числе:

7 061 7 061

3
 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 
срока жизни (коллективная оценка)

7 061 7 061

6 Поступление финансовых активов, в том числе: 60 086 60 086

8
 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 
срока жизни (коллективная оценка)

60 086 60 086

11 Прекращение признания финансовых активов, в том числе: 57 123 57 123

13
 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 
срока жизни (коллективная оценка)

57 123 57 123

36 Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе: 10 024 10 024

38
 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 
срока жизни (коллективная оценка)

10 024 10 024

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности за 01.01-31.03.2020г



Таблица 12.3 (тыс.руб.)

Номер 
строки

Наименование показателя
Дебиторская 
задолженность 

клиентов

Расчеты с 
валютными и 
фондовыми 
биржами

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

Дебиторская 
задолженность 
по финансовой 

аренде

Прочая 
дебиторская 

задолженность
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало 
отчетного периода, в том числе:

1 027 1 027

3
 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 
срока жизни (коллективная оценка)

1 027 1 027

6 Поступление финансовых активов, в том числе: 1 462 1 462

8
 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 
срока жизни (коллективная оценка)

1 462 1 462

11 Прекращение признания финансовых активов, в том числе: 1 031 1 031

13
 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 
срока жизни (коллективная оценка)

1 031 1 031

36
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец 
отчетного периода, в том числе:

1 458 1 458

38
 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего 
срока жизни (коллективная оценка)

1 458 1 458

Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности за 01.01-31.03.2020г



Таблица 18.1

Номер 
строки

Наименование показателя
Программное 
обеспечение

Итого

1 2 3 6

1
Стоимость (или оценка) на 
01.01.2019 года

1 766 1 766

2 Накопленная амортизация 836 836

3
Балансовая стоимость на 
01.01. 2019 года

931 931

4 Поступление 1 518 1 518

8
Амортизационные 
отчисления

423 423

13
Балансовая стоимость на 
31.12. 2019 года

2 026 2 026

14
Стоимость (или оценка) на 
01.01.2020 года

3 284 3 284

15 Накопленная амортизация 1 258 1 258

16
Балансовая стоимость на 
01.01.2020 года

2 026 2 026

21
Амортизационные 
отчисления

129 129

26
Балансовая стоимость на 
31.03.2020 года

1 897 1 897

27
Стоимость (или оценка) на 
31.03.2020 года

3 284 3 284

28 Накопленная амортизация 1 387 1 387

29
Балансовая стоимость на 
31.03.2020 года

1 897 1 897

Примечание 18. Нематериальные активы

Нематериальные активы



Таблица 19.1

Номер 
строки

Наименование показателя
Офисное и 

компьютерное 
оборудование

Прочее Итого

1 2 4 7 8

1 Стоимость (или оценка) на 01.01.2019 года 244 244

3 Балансовая стоимость на 01.01.2019 года 244 244

4 Поступление 6 064 6 064

9 Амортизационные отчисления 84 3 308 3 391

14 Балансовая стоимость на 31.12. 2019 года 161 2 756 2 917

15 Стоимость (или оценка) на 31.12.2019 года 244 6 064 6 308

16 Накопленная амортизация 84 3 308 3 391

17 Балансовая стоимость на 01.01. 2020 года 161 2 756 2 917

23 Амортизационные отчисления 21 827 848

28 Балансовая стоимость на 31.03.2020 года 140 1 929 2 069

29 Стоимость (или оценка) на 31.03.2020 года 244 6 064 6 308

30 Накопленная амортизация 105 4 135 4 239

31 Балансовая стоимость на 31.03.2020 года 140 1 929 2 069

Примечание 19. Основные средства

Основные средства



Таблица 20.1

Номер 
строки

Наименование показателя 31.12.2019г 31.03.2020г

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

5 Расчеты с персоналом 3

6
Расчеты по социальному 
страхованию

75 100

8
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

22 144

9 Запасы 27
13 Прочее 2 233 2 094
15 Итого 2 361 2 338

Прочие активы



Таблица 23.1

Номер 
строки

Наименование показателя 31.12.2019г 31.12.2018г

1 2 3 4

4
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и 
другими  финансовыми активами

30 515 11 659

6 Итого 30 515 11 659

Средства клиентов

Примечание 23. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов



Номер 
строки

Наименование показателя 31.12.2019г 31.03.2020г

1 2 3 4

2
Обязательства по финансовой 
аренде

2 868 2 032

Прочие средства, привлеченные от 
других юридических лиц,

в том числе:

10 сделки репо 29 964

15 Итого 2 868 31 996

Процентные ставки Сроки погашения
Процентные 

ставки
Сроки погашения

1 2 3 4 5 6

1
Обязательства по финансовой 
аренде

10,35 10,35

7
Средства, привлеченные по 
сделкам репо

6,75 01.04.2020

Номер 
строки

Наименование показателя
31.12.2019г 31.03.2020г

Таблица 24.3

9 29 964

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые

по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1



Номер 
строки

Наименование показателя 31.12.2019г 31.03.2020г

1 2 3 4

1
Кредиторская задолженность по 
информационно-технологическим 
услугам

224 222

19 Прочая кредиторская задолженность 1 13

20 Итого 224 234

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

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1





Таблица 29.1
Номер 
строки

Наименование показателя 31.12.2019г 31.03.2020г

1 2 3 4
2 Расчеты с персоналом 872 881
3 Расчеты по социальному страхованию 480 394

4
Обязательства перед сотрудниками по 
неиспользованным отпускам

1 381 1 472

6
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога 
на прибыль

652 169

10 Прочее
11 Итого 3 386 2 916

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства



30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по 
состоянию на 31 марта 2020 года составляет 36 010 тысяч рублей (на 31 декабря 2019: 36 010 тысяч 
рублей). По состоянию на 31 марта 2020 года УК полностью оплачен. Информация раскрывается в 
соответствии с МСФО (IAS) 1.

Примечание 30. Капитал
Капитал



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
Итого

1 2 3 4 7
Финансовые активы,
в том числе:

2
ценные бумаги, удерживаемые для 
торговли

5 -8 085 -8 081

12 Итого 5 -8 085 -8 081

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
Итого

1 2 3 4 7
Финансовые активы,
в том числе:

2
ценные бумаги, удерживаемые для 
торговли

-400 571

12 Итого -400 571 172

01.01-31.03.2020г

01.01-31.03.2019г

1 -400 571 172

172

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в 
обязательном порядке классифицируемымикак оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1 5 -8 085 -8 081



Номер 
строки

Наименование показателя 01.01-31.03.2020г 01.01-31.03.2019г

1 2 3 4
По необесцененным финансовым активам,
в том числе:

2
по финансовым активам, в обязательном порядке 
классифицируемым как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

2 923 1 916

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

2

6
по финансовым активам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости: выданным займам и прочим 
размещенным средствам

21 46

15 Итого 2 944 1 963

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

1 2 944 1 963



Номер 
строки

Наименование показателя 01.01-31.03..2020г 01.01.-31.03.2019г

1 2 3 4

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

6 10

29 Выручка от оказания услуг за проведение операций по счетам депо

30 Выручка от оказания услуг расчетного депозитария

31 Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг

34 Итого 6 10

35 Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке 30 077 65 013

42 Итого 30 077 65 013

44 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению
48 Итого

55 Итого
56 Всего 30 084 65 023

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

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

                        Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария

                        Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности

                        Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности

 Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности



Номер 
строки

Наименование показателя 01.01-31.03.2020г 01.01-31.03.2019г

1 2 3 4
1 Расходы по оплате труда 4 846 3 509

2
Налоги и отчисления по заработной 
плате и прочим выплатам персоналу

1 521 1 060

6 Итого 6 368 4 569

Примечание 42. Расходы на персонал

Расходы на персонал



Номер 
строки

Наименование показателя 01.01-31.03.2020г 01.01-31.03.2019г

1 2 3 4

4 Расходы на услуги депозитариев и регистраторов 257 330

6 Биржевые сборы 158 94
12 Итого 415 424

Примечание 43. Прямые операционные расходы

Прямые операционные расходы



Таблица 44.1

Номер 
строки

Наименование показателя 01.01-31.03.2020 01.01-31.03.2019

1 2 3 4

3
По финансовым обязательствам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости: кредитам, займам и 
прочим привлеченным средствам

221 861

5 По обязательствам по  аренде 64

7 Итого 285 861

Примечание 44. Процентные расходы

Процентные расходы



Номер 
строки

Наименование показателя 01.01-31.03.2020г 01.01-31.03.2019г

1 2 3 4

1
Расходы на информационно-
телекоммуникационные услуги

203 181

2 Амортизация основных средств 947 60

3
Амортизация программного обеспечения и прочих 
нематериальных активов

29 14

4 Расходы по операционной аренде 904

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

268

9
Расходы на юридические и консультационные 
услуги

1 195 589

12 Транспортные расходы 17 4

14 Штрафы, пени 8

15 Расходы на услуги банков 178 146

17 Прочие административные расходы 138 77

18 Итого 2 975 1 984

Примечание 46. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы



Таблица 47.1

Номер строки Наименование показателя 01.01-31.03.2020г 01.01-31.03.2019г

1 2 3 4

8 Прочие доходы 1 123 83

9 Итого 1 123 83

Таблица 47.2

Номер строки Наименование показателя 01.01-31.03.2020г 01.01-31.03.2019г

1 2 3 4

5 Прочие расходы 16

6 Итого 16

Прочие расходы

Примечание 47. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы
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