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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

у.lастrtикаtм
()бII1сс,trза с огршrиченrrой

(),I,1}c.l.c,l^IlcI{IIoc:г1,1o

"тм-трАст"

Мненне

Мы провеzrи аудит прилаIаемой r,,одоr;ой бую,а.,rтсрской о,I\Iс1,IIос,ги Общестl;а
с ограяиченной oTBgTcTBeHrrocTbro "ТМ-ТРАСТ" (()ГРI{ |О577461З267 4, э,г:rж 7, л<lм
77 , уьича Максима Горькою, горо,lц HotзoclrбrtpcK, бЗОО99), сос,t,о>ltr{ей из
бухга,lтерского ба,rштса IIекредитIIой фиtrаlrсоtrойt оргаIlизаIlии ttcl состояlrrию на 3l
лекабря 2О2| тrсла, отчета о фиrrаrrсоtlт,Iх рсзульl,а,l,il-\ trскрс,,tитtrой фиlIанСОвОЙ
организации, отчета об измсIIеIIиrlх coбct,tlcl l rro 1,o KitIIll],a^a IIскредитrtой
финшrсовой орга}Iизации и ог(lс,fа о II(),I,()tiitx ,/(сIlсжItых срсJlс,гlt IIсlкрс;lитноЙ

фиrIаясовой оргаIIизации за 2О2| го/,l, llрIjмсrlаIlий к t,о.t(оt;ой бухга,,t,t,ерскtlй
отчетЕости, вклIоII€UI oCEoIlIIIrI€ подожсIlия y,Ic,|,II()i"l ltoл}Ir,}lKt,l.

По HarlrcMy мнеIIию, прилагаемаJl го.llоi]ая бl,х га,r,r,срск:lяI о,г(]с'l'I lос'гь о'ГР2DкаеТ

достоверно во всех существсI.1IIьIх O't'!tolrlc}l}t}L\ t|liltlarrctlt r<lc llо.\())iсIIие С)бtt$сгrlа с
ограниченrтой ответствеIIIIостыо *ТМ-'1'lЪСТо lt,r <:clct,tllr l I Ij l() IIzl З7 дакабРЯ 2O2l
юда, финаrrсовые результаlы его /r(ся,IсАыIосl,и tI .1ч]ижсlIис .l(cllcжIlыx срс/lс'гв за
202 1 rод в соответствии с rIрашилами со(:гаI}лсIIиrr бухга,T,гсрскttЙ от'lеТllОС'ГИ,

устаIIовлеI1ными I] Российской Фс7цсраLrlrrrr .,цrя llcKpc/'l}t'l'ltLDl фtrltartcotlt,lx
организаций.
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Основанце дl\я выражеЕЕя мЕеЕия
Мы провепи аудит в соответствии с Межд/Еародными стандартами аудита

(МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стаядартами раскрыта в
разделе nOTBeTcTBeHHocTb аудитора за аудит годовой б5гхга,rтерской отчетности,}
настоящего з€IклIочениJL Мы являемся независимыми по отЕошеяию к аудируемому
лиlry в соответствии с Прави,,rами независимости аудиторов и аудиторских
организа:дий и Кодексом профессиона,rьной этики аудиторов, соответствующими
Междzнародному кодексу этики профессионмьlтьтх бlхгаzrтеров (включая
междrяародЕые стандарты независимости), разработанпому Советом по
междrнародным ста}Iдартам этики для профессион€lльньIх бухга,rтеров, и вами
выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями
профессиона,tьной этики. Мы полалаем, что полученные нalми аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежап$aми, чтобьт слуr(ить
осЕованием для выражения Еашего мнениr{.

ОтветствеЕЕость руководства и участЕIrков аудцруемого
Апца за годовую бухгалтерскую отчетЕость

$жоводство Еесет ответственность за подготовку и достоверЕое
представление 5жазанной годовой бlхга,rтерской отчетности в соответствии с
правилами составлеIIиJI бухга.rтерской отчетности, установлеЕЕыми в Российской
Федерации для некредитньrх финансовых организаций, и за систему внутренЕего
контроля, которую руководство считает необходимой для подIOтовки юдовой
бlжга,tтерской отчетности, IIе содержащей с5rulественных искажений вследствие
недобросовестньтх действий пtи ошибок,

При подготовке годовой бухга,rтерской отчетIIости рJaководство несет
ответствеЕность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно
свою деятельность, за раскрытие в соответствуюrrшх слJлIаях сведений,
относящI-1хся к вепрерывности деятельности, и за состаЕ}ление отчетности на основе
допущения о IIепрерывности деятель}Iости, за исключением сл)даев, когда
р}.ководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его
деятелъЕость или когда у него отсутствует к€жаJI-либо иная реальнаJI альтернатива,
кроме ликвидации или прекращеIrия деятельности.

Участники Еесут ответственность за надзор за подютовкой годовой
б5,хтмтерской отчетности аудируемоI-о лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой б5жгаатерской
отчетности

Наша це.rь состоит в получении разу.мной Jaверенности в том, что годоваrI
б5л<га,rтерская отчетность не содержит существенньIх искажений вследствие
недобросовестrтьrх действий или ошибок, и в сост€lвлении аудиторского
заключени-rI, содер)trащего наIпе мнеЕие. Разуълная увереЕность представ,rяет собой
высокую степеЕь JaЕ}еренности, но не является гарантией тою, что аудит,
проведевный в соответствии с МСА, всегда вьIlIвляет сJдцествеЕrrые искажеЕиrI при
их |lал|lчйv!.. Иска;кения могут бьтть результатом недобросовестrтых действий rа,lrи
ошибок и считаются существенными, если можно обосноваrrно предположить, что в
отделъности и4и в совокуIIности они моryт повлиlIть на экономические решениrI
полъзователей, приt{имаемые Еа осЕове этой годовой б5rхгаптерской отчетЕости.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиова,rьЕое с)DкдеЕие и coxpaнjleM профессиояа,rьrтый скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме тою, мы:

2i* Еплп},"я
inrq@bar!ný ru. ч.\t hылl!ýФ

Новосябирск, 2О22 I.



а) вьIявляем и оцеЕиваем риски с)aп{ествеЕною искaDкениJI юдовоЙ
бухга-tтерской отчетIIости вследствие недобросовестrтьтх действий иаи ошибок;
разрабатьваем и проводим аудиторские процедФы в ответ Еа эти риски; полJлIаем
аудитoрские доказательства, являюIlшеся достаточными и Еадлежа_п$.lми, чтобы
сл)iакить основаЕием для выраrкения нашего мненIая. Риск необнар5гя<еви-я
сJлцествеЕвою искаrкения в результате недобросовестrьrх действий выше, чем риск
необнар5rжения сJrщественЕого искаr<еЕия в результате ошибки, так как
недобросовествые действия моryт включать сювор, подлог, 5пышzrевr:ый проIryск,
искаrкенное представлеIJие информалии ywи действия в обход системы
вЕутреннею контроля;

б) по,r5zчаем понимание системы внутреннею коЕтроля, имеющей значение
для аудrlта, с целъю разработки аудиторских процедр, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выра]кеЕI]IJI мнениJI об эффективности системы
внутреннепо коЕтроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежаrций характер применяемой учетной политики,
обосноваяность оцеЕочных значений, рассчитzrнЕых рJжоводством аудируемого
лица, и соответств}.ющего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применениrI рJrководством аудируемого
лица доrц/щеЕия о цепрерывности деятельности, а Еа основаЁии полJленных
аудиторскI{х доказательств - вывод о том, имеется лrl сJдцественнаrI
Ееопределенность в связи с событиями или условиями, в резулътате Koтopblx моц/т
возникц/ть значительные coMlrerrllr{ в способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность. Есrrи мы приходим к вывоlý,l о н€lличии
существенЕой неопределенIrости, мы дол>кны привлечь внимание в напIем
аудиторском заключении к соответствуIощему раскрытию информаrцли в годовой
б5rхга,rтерской отчетЕости Llли, если такое раскрьrтие информаI$iи является
t{енадлежаIц{м, модифицировать наше мнеЕие. Наши выво.Фr основаIlы на
аудиторскI,D( доказательствах, пол)ЕенЕьIх до даты нашею аудиторскою
зaulлюченЕя. Однахо будулше события Iтли условиrt моч.т привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывЕо свою деятелъItость;

д) проводим оценку представлеЕия годовой б5zхга,rтерской отчетности в
целом, ее структуры и содержЕIяия, вклIочаrI раскрытие ивформации, а также того,
представляет ли годов€rя бухгаатерская отчетность лежадIие в ее основе операции и
события так, чтобы бьr,tо обеспечено их достоверЕое представление.

Мы ос)лцествляем информадионное взаr.rмодействие с )ластниками
аудируемого лица, доводя до их сведеЕиJI, помимо прочею, информацию о
запл€rЁироваяЕом оfuеме и сроках аудита, а также о с)дцествеЕЁьDa замечаЕиях по
резулътатarм аудита, в том числе ачительЕьIх недостатках системы вЕутреЕнего
контроля, которые мы

В.В. Кизь
ссе аудита.

Генера,lьный дир
рJжоводитель ау
составлеЕо ау

орого

(орнз 21606о451

Аудвторская орга
Акционерное общество тационFIаяI группа пБмдrсо
огрн 1о254о2453о2о
630132, Новосибирская обrrасть, г. Новосибирск, yzr,. Жеаезнодорох<ная, 12/ 1,
подъезд 1, этаж 4
орнз 116обо4654б
(28,, марта 2О22 r-ода
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отчс,гность н сдитнои ицансовои гаццзации

БухгАлтЕрскиЙ ьд.,rднс нвкрЕдитноЙ ФинАнсовоЙ оргАнизАции

на 3l лекабря 202l г

Общество с офаниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ' (ооо "тм-трАст,)

Код некрелrrпrой фивансовой организации

Код территории по ОКАТО
по окло

освовЕой
госуларственвый
регистаIц{онный

номер

Регистрациошrый
номер (порядковый

номер)

5040l000000 76059390 |05,7746]lз267 4

(полное фирменное наименовапие и сокращевлое фирмеllное наименовавие)

По.гговый адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом N9 77

Кол формы по ОКУ!: 0420002
год
(руб,)

Номер
строки

ндименовдrrие показдтеля пояснепия к
cIpoKaM 3l декабря 2021 г. 3l лекабря 2020 г.

l 2 з 1 5

Раздел l, Активы
l .I|енежные средства 5 з l96 ззб
5 Финансовые акпtвы, оцениваемые по

справе.tливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:

l7458 4з2,7з

6 долговь]е инстументы 8 l7458 4з2lз
Финансовые акпlвы, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе

142з lз88

9 средства в кредитньD( организацrцх и
банках-нерезидеrrах

10
2

1l дебиторская задолженность 12 |42| 1388

|,7 Нематериа-,rьные акгrвы l8 l з
l8 OcHoBrтьle средства 219з0 20012
20 отложенные наJ,Iоговые активы 48 28l0 2,7,7 5

2| Прочие активы 20 612 бз4
итого активов 47 49| 68422

26 чинансовыс оQязатсльства! оцсниваемые

по амортизированной стоимости, в том 60 бl

з0 кред}lторская задолженность 26 60 61

зз Обязательство по текудему HaJlory на
прибьшь

48
72 69

з4 отлоiкецные Еа-,Iоговыс обязательства ,18 2

зб Прочие обязательства 29 922 66з
з,7 итого обязательств 105з 194
з8 уставный капrтга-л 30 64811 648l l
з9 .Щобавочный капитал з0 20000 20000
44 Оценочный резерв по:1 ожидаемые

крелкгные убытки по долговым
инстрlентам, оцениваемымпо
справе:lливой стоимости чере] прочий
совокупный доход

зб l 883

I

8

19

22



IIереоцевки основньп срсдств и
териальньD( активов

Е5
184l 429

52 |Итого капrrала 464з,7 67628

5З |Итого капита,rа и обязательств I 68422

Е

Генеральный диреrгор Мелведев Е, А,
(ияициа,Iы, фамя,lял )

(доJDi(нось руховодлт€лr)

22 маота 2022 г .



Отчетность некредmной финансовой организации

Код территории по ОКАТО

Код векредитной финансовой организации

по оКПо
основной

государственный
регистрационtшй

номер

Регистрационный
номер (порядковый

номер)

76059з90 \ о5,7,7 46l з26,7 4

отчЕт о ФинАнсовьlх рЕзультАтАх нЕкрЕдитноЙ ФиItднсовоЙ оргАнизАции

на Зl лекабря 202l г

Обrцество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" (ооо "тм-трАст)
(по]iяое фярмепное наимеliова ие и сокращеявое фирменное наименование)

По,rтовый алрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, лом No 77

Кол формы по ОКУД: 042000З
Год
(тыс.руб.)

Номер
с,l,роки

наямеtlование показате"Iff
Примечания

к строкдм
За 2021 г. 3а 2020 г.

l 1

Раздел [, Прцбыли и убьrп<и
l Торговые и ицвестиционные доходы, в том

чис.iIе
1996 242з

4 IIроцентные доходы з4 |216 lбl1
6 доходы за вычетом расходов (расхолы за

вычетом доходов) от операщtй с долIовыми
инст}.!fеЕтами, оцениваемыми по
справелливой сгоимости через прочий
совокупный доход

35

410 899

ll доходы за вычетом расходов (расхо,чы за
вычетом доходов) по восстановлению
(созданию) оценочньп резервов под
ожилаемые кредrrгные убьm<и по долговьJм
инструl!lентам, оцениваемым по
справелливой стоимости через прочий
совокупный доход

522

прочие инвестиционные доходы за вычетом
расхолов (расхолы за вычетом доходов)

-ll0

l5 Выручка от оказакия
комиссионные доходы

услуг и 41
|5з21 l3957

22 Прочие доходы 41 2225 100

24 Прибыль (убыток) до налогообложения з 683 495
29 Прибыль (убыток) пос,T е Еалогообложсяия з 1,79 _l18
з0 Прочий совокупный доход (расход), не

подлех(ащий переклассификачии в состав
прибььти или убьmса в последуюцкх
периодах, в том числе:

|412 llз

зl чистое изменсние
основных средств
активов, в том числе

резерва переоценки
и вематериаJlьных 14|2 l lз

,

50401000000

) 3 5

l4 40



l9
l4l2 |]3

зз llзменение резерва переоценки в результате
переоценки основньIх средств п
нематериальных активов

97

51 влrjrние налога на прибыJъ, связанного с
измеIlением справедивой стоимости
ДОЛГОВЫХ ЯНСТР}'ТчrеЕТОВ, ОЦеНИВаеМЬt( ПО

справедливой стоимоfiи через прочий
совокупвый доход

l58

Итого прочий совокупный доход (расход)
за отчетrrый псриод

258 -l6561

8,/l ,/'I _2 8з
68 Итого совокупный доход (расход)

отчетrый период
за

'/l

rв

с'

Генермьный дирекrор Мелведев Е. А.
(доJDкность руководят€лr) (инициа.rы, фамилиi)

22 маота 2022 r,
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з|,l9]I7919 |Прябяль (убьлгох) послс н&!оmобложеяяr

258-6з2 -522 l4l220 |пр""п
|отчетвыи

совохупяый доIод (рсход} за
осриод,атохtяслс:

I4l2l4l2
Ь..* сo*rу,*ьrЛ доход Фасход). вс
hодло*апrяЛ п.рсклассяфяхацяи в сосmr
[rрвбн,лr rrпи }бЕпА в оосл.дуюцlп
|псриолах

2I

_l l54_632
|рчrЯ совокрвнЛ доход (рвсход),

родлоl(длrяя персклассяФикаlоll] в состдв

Fрибнли иrlи убьrпА в лослсд},lошlп

Fсряодах

22

-7462а]0
-2462811 |в"*у, у ахщовсрв (учасгниюв)

собсrтенt]ьrх дщий (долсй)
464з'|_l4835_l l12 ]6l I8.1lи8|| JtФ -2462829 Ьsтох яд З l д.хабр, 202l г,,. в том чrслс:

о

i

ГсяФальный Мешслев Е, А,

22 марта 2022 r

I

(долnеп рухоФдftл,)
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отчетность не ои овои ганизации

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДВНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗДИИ

на 3l дскабря 202l г

Общество с оФаниченной отвстствеttностью'ТМ-ТРАСТ' (ООО'ТМ-ТРАСТ")

Код некрелитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО
по оКЛо

основrlой
государственньй
регистрационныи

номер

Регистраrшонный
номер

5040l000000 76059390 |057146\з2614

Кол формы по ОКУ,Ц: 0420005
Год

(тыс,руб.)

Номер
строки наимеrtование показателя

Примечанпя
к строкем За 2021 г. За 2020 г.

1
.'

4

!енежные посryплсниJr от предоставления

услуг и поJryченные комиссии
l5l66 l з982

4 Денежные выплаты поставщикам за товары
и усJryги

-6665 -646,7

5 Проценты пол}ченные 92 зб
9 Выплата заработной платы и прочего

возЕагражденrrjr сотудrикам -6586 -632з

10 Оплата прочих административных
операционньD( расходов

и _2lб _70

lt Уплачеrтньй налог на прибьлrь _5l9 -з65

|2 Прочие денежные потоки от операционной
деятельности

209l -5з5

1з Сапьдо денежных потоков от опсрационной
деятельности

]з бз 258

l8 Платежи в связи с приобретением,
созданием нематериaшьЕых акгивов

5

Посryпления
финансовьп
справедrивой

от продФки и погашения
активов, оцеtlиваемых по
стоимости через прочий

совокупныи доход

l0з l l960

25 Гlлатежи в связи с приобретеЕием
финансовьгх активов, оценrваемьIх по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

-l5з4 -2660

зl Салъдо денсжных потоков
инsестиционной деятсльности

от -50з -705

45 Салъдо денежных потоков за отчетный
период

2860 -447

(полное фирменное наименовitяие и сокращеняое фирменное наименовавяе)

Почговый адрес: бЗ0099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом Nе 77

3 5

з

24

а



зз 783.I|Остаток денежных средств и их|

|эквиваленгов на начало огlетвого периола 
|

4,7 5

33б,4 зl%||Ост"ток денежных срсдств n ool

рквивале}пов на конец отчgтного периода 
|

548

Z
Медвелев Е. А.

(иницямы, фамилия)

генепаrьный дипекгоп
(должность рукоаод'fr€лr)
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22 маота 2022 г,
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ПРИМЕЧАНИЯ
В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

НЕКРЕДИТНОЙ
ФинАнсовой оргдниздции

Примечапие 1. Основная деятельпость некредитпой фипапсовой организации

Основная деятельность некредитной фпнансовой органпзации

Таблица 1 ,1

Станларт
мсФо Требованля к раскрытию информдцип описание

l 1 3

мсФо
(lAS) l Номер лицензии 054- 1 | 846_00l000

мсФо
(lAS) l Срок действия лицензии Без ограничения срока действия

мсФо
(IAS) l Дата выдачи лицевзци 09. 12.200 8

мсФо
(lAS) l

Виды деят€льности, tla осуществление которых
выдана лицекзия

Деятельность по управлению ценными
бумагами

мсФо
(lAS) l

Информачшя о возобновлении действия лицензии лицензия не возобновлялась

мсФо
(lAS) l

Организационно-правовая форма некрелlл-гной

финансовой организации
Общество с ограниченной ответстве нностью

мсФо
(IAS) l,
мсФо
(lAS) 24

Наименование материнского предприятиrt и
наимевование конечного влllдельца
(бенефичиара)

Акчионерное общество (КОНСУЛ 7);
Плеханов А.В,, ШумБIй Т.В.

мсФо
(lAS) l,
мсФо
(tAS) 24

Местонахождение материнского предприJIтия

Фуппы, в состав которой входllг некредrгнаJi

финансовая организаrшя

бЗ0099, Новосибирская обл, Новосибирск г,
Максима Горького ул, дом Л9 ?7

мсФо
(lAS) 1

Количество филиалов некредитной финансовой
организацик, открытых на террr{тории
Российской ФедераIцrи

нп

мсФо
(IAS) l

Количество филимов некредитной финансовой
организации, открытых tla территории
иностранttых государств

нп

мсФо
(IAS) l

Места нахождения филиалов яекредитной

финансовой организаIши, открытых на
террлlтории иностранньtх государств

нп

мсФо
(IAS) l

Юрилический алрес некрелитной финансовой
организации

630099, Новосибирская обл, Новосибшрск г,
Максима Горького ул, лом Nэ 77

мсФо
(lAS) l

Фактический адрес некредитной финансовой
организации

630099, Новосибирскм обл, Новосибирск г,
Максима Горького ул, дом N! 77

мсФо
(lAS) l

Численность персонала некрелrгной финансовой
организации

]з

мсФо
(lAS) 2l валюта отчетности В тысячах российскю< рублей

I



Примечание 2. Экономическая средs, в которой некредштнsя фицансовss оргsЕизация осущеgтвляsт саою
деятельность

Экономическая среда, в которой некредитвая финансовдя организациа осуществляЕт свою деятеJIьность

Таблиlrа 2.1

Стандарт
ilIсФо

'I'ребовдння к ря(ьiрыIпю пнфорчАцип оп ясaвие

l 2 ]
мсФо 0AS) ] Освовные факmры и влияния, опредеJlяющие

финаясовые результ&гы, Изменения внецней
среды, в коmрой функrцiонируqт
некрелmнм финансовая оргаfi изацил.

реакция на эти к}менения

ооо (тм_трдст) осуществляет свою дегг€льностъ на т€рриюрий
Россилскоп (ьдераrци общеgгво под,в€ржено Jкономическим и

финансовым рискам на рынках Российскоfi Федераши Страновые
и региона_lьные рисм связалы с полrfrичсской и Jкономической
сиDsrrией, r,еоrрфическими особенносrями в сФ,це и регионе. в
которы\ opl анtalatltФi ос} цссгвляgг обычн},lо деяIЕльноgгь В чаФносги,
даяные риски связаl{ы с sозчожными военяыvи конфликгами. ввслениеч
чрезвычайного положснил и ]абастовкая}L повышснной опасносью
спо(ияных бедсгвкй и т,п,
В насmяшее вречл политическая сrrry д.lя в сФаяе яыlяется
относrrtльно сmб}!,lьной, Одяsfiо российскм )кономиха подвержена
влиянию колебаний в vировой ]кономике. и в насгояцее время - риску
продолжаюlцеl о негативного влияния политическог0 и экономического
кризиса в Укралне
(проблема ДНР и ЛНР, а тaчо€ непрlt]наltиrl присоединенля Крыма к
рФ).
Ваедецие экономичесшо( сан|qцЛ в отвошении россиfiскrя Ф8ждан и
юридических лшI со сmроны ввропейскоm соrозц сосдянен}rых
Шта:rов Америм, Японии, Кшады, Авсrрмии и друrrо( стрм, а пllо(е
отвсrяых санхцйй, введенIlых пра!йтелъством Российскоfi Федераrци в

гrечение 
последн}m лfi, привсло к увеличеник) эконоvической

неопределенности,
С}цеLтвующиfi полrrгическиfi Физис влиrст на во,rможносги доgryпа к
исmчllикilм капиlалц а mюке сюимости капmала для общесгза и ее
кокгрslектов, что чожеt повлияь на финансовос полоr(ение, ре]ультаты
опеDлlлЯ и ]кономические перспекгивы Обшесгва, Несmбильносгь на

рынк!ц калита_lа может прввести к с)щ€ственному rаудшен}rо
hихвиJносги s б {ковском секюр€ и },жесюченюо условиfi кредиюваrflя
в России,
Продолжа,,ощмся несгаб}iльносгь цен на не(Fгь, а TatoKe положсния в
Украине, провоlд{рует ослабление рубm и рсr инфляцяи, вследсгвие
чего Банк России )Dкесточает монетФвую полtлтику.
Общество не можfi oK taтb существеяного влиrlния на экономичесц.ю
сrryшlию в cтplmo в це,lом. Харакгер и частоm событиЙ и явлеш{й,
связаfiных со страновыми рискOяи, раsво км и tfr влиraяие на будуIryю
деrrельносrъ и прибыль Общесгза, тудlо прогнозируемыми- Одяако
Обшесгво предпрlfi{имаст все мсры по снlокению оФиtцrельных
послсдсгвиfi на фянансовое положение и финонсовые результаты
компаяии.

q



Прrrмечание 3. 0сновы составления отчетIIостII

основы составления отчетности

Таблица 3.1

Станларт
мсФо Требования к раскрытию информачпп Раскрытие информачии

l 2 3

мсФо
(IAS) I

Некреллгтная финансовм организация
должна явно и однозначно укл}ать
основы подготовки бухгалтсрской
(финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовм) oTreTHocTb подготовлеllа в
соответствии с установленными в Российской Федерации
правилами составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, С l января 20l7 года Общество переtllло на
применение отраслевьrх стандартов бухгалтерского учета в
некредитных финансовых организаrцях

мсФо
(IAS) 1

База (или базы) оценки] использованн.Lя
(использованные) при составлении
бухгмтерской (финансовой) отчетности

В соответствии с отраслевыми стацIартами бухгалтерского
r{ета и иными Rормативными актамrl Банка России актIвы
Общества оцениваются (переоцениваются) по
спрiведIt{вой стоимости, по амортизированной стоrд{ости
или по себестоtаlости с учетом созданньIх резервов по
обесценению акгrвов. обязательства обшества
отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с

условrшми договора в целях обеспеченшI коЕгроля за
полнотой и своевременностью их исполнения. В
дальнейшем в соотвЕтствltи с отраслевыми cTaHJlapTilMи
бухгалтерского учеm и иными нормативными акгами
Банка России, обязательства учитываются по
амортизированной стоимости цли переоценивitются по
справедливой стоимости

мсФо
(IAS) l

Причины реклассификачии
сравнительных сумм

нп

мсФо
(lAS) l

Харакгер реrс,тассификаrлтй
сраsнштельных сумм (вк,точая
информаrпто по состоянию на начаJIо
предшествующего лериода)

нп

мсФо
(IAS) l

Сумма каждой статьи (класса статей),
Koтopa.rl является предметом

реклассификации

нп

мсФо
(tAS) l

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

нп

/о



Примечание 4. Припципы учетной политики, ваrкные бухгалтерские оценки и
профессиональные суждеяпя в применении учетной политики

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

Таблица 4.1

,\ъ
п/п

Станларт
мсФо

Требования к раскрытию
информsции

Раскрытие информачии

l ,,
3 4

l мсФо 0AS) 1 Сужления (помlтt,tо тех, которые
связаны с оценкой), которые
были выработаны руководством
в процессе применения учетной
политики и которые окlвыв:lют
наибольшее влияние на суммы,
отраженные в бухгалгерской
(финансовой) отчетности

Финансовм отчетность Общества подготовлена в
соответствии с Положением от 0з.02.20lб г. Ng 5З2-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета (Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценньtх бумаг,
акционерных инвестиционных фоцIов, организаторов
торговли, це}rгральных коЕграгентов, кJIиринговьIх
организаций, специализированных депозrтариев
иtвестиrионного фонда, паевого инвестичиоtтного фонда и
негосударственного пенсионноrо фонда, упр:rвляюцlD(
компаttий инвестиционного фонда, паевого tlнвестиIдлонного
фонла и негосуларственного пенсионного фоrrла, бюро
кредитных историй, кредt{гных рейгинговых агеЕтств,
страховых брокеров>

2 мсФо (IAS) l Влияние оценок и доrryщекий на
признаllные акгивы и
обязательства ýказываются
статьи отчетности, на суммы
которых профессионilльные
оценки и допущен}ul оказьiвают
наиболее существенное
воздействие, и привоjutтся
коммекгарии в отношении того,
каким образом влияют
профессиональrые суждения на
оценку этих статей)

,Щоrryщения и лругие источники неопределенности касаются
расчетных оценок, требующlоt от руководства наиболее
сложных, субъективrъtх или комплексных сужд€Еий.
Оченки и лоrryщения оказывают наиболее существенное
воздействие на следующие статьи отчетности: размещенные
депозиты и выданные займы (за иск,точением учЕтываемых
по справедливой стоимости через прибыль вли убыток),
денежьIе средства на расчетных счетах, размещенные в
кредитьlх организаtшях; .инвестиlци в долговые ценные
бумаги, оцениваемые через прочий совокупный доход.
оценки и профессиональtыс суждениJr постоянно
анаJrизируются на осно8е опыта руководства и других
фахторов ,включая ожидания в отноцешrи будущих
событий, которые по мнению руководства, являются
обоснованrъIми в свете текущих обстоятельств.

з мсФо 0AS)
l, мсФо
(IFRS) l3,
мсФо (IFRS)
9

кtтrочевые подходы к оценке

финансовых инструментов
В uелях бдгалтерского учета финансовых инстумеrгIов
Организачия прtшеняет МСФО (lFRS) 9, Финансовые
инстументы принимаются вк учеry на баланс Общества по
чене приобретенru,определеюlой условtlями договора
(слелки).По процентным (купонным) ценным бумага.л,t в
ueHy приобретения вкJIючается процентный *к}понный)

доход,угLпаченный при ю< приобретении, При
первовачальном признании ценные бумаги оценlваются по
справедливой стоимости .Щенrъtе бумаги относятся в
категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедлквой
стоимости через прочий совокупtъIй доход, если целью
бизнес-модели Общества является как удержание их дur
по,rIучения предусмотренных договором денежкых потоков,
являющихся искJlючительно гшатсжами в счет основной
суммы долга и процентов на непогашенную часть основной
суммы долга, так и продажа ценных бумаг.

1 мсФо 0AS)
21

Переоценка aKTrBoB и
обязательств, выраженных в
яностанной ва,тоте

нп

5 мсФо (lAS) l Непрерывность деятельности Бцгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в
соответствии с принципом непрерывности деятельности

ll



6 мсФо (lAS)
29

Информаlшя s отношении
пересчета показателей
преды.ryцю( периодов с учетом
изменений общей покупательной
способности рубля

нп

,7 мсФо (IAS) 8 Описанце изменений rIетной
полктики! шх причин и характера

(раскрываются наш.rенование
МсФо, в соответствии с
которым про t{зводIтся
изменения, прI{tiиllы, по которым
применение новых МСФО
обеспечlшает более надежную и

уместную корректировку, и

дается описание алиякия
изменекий учетной политики на
коррекгировки текущего и
пре.Фl.ryщего периода)

С l января 2017 года Общество перещло на отраслевые
стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ), в связи с чем была
пересмотрена учетнац политика, Сравнительные данные
были пересчитаны по новой учетной лол}fгике.

8 мсФо (IAS) 8 Прt{водятся наименования
выtryщеншх, но не вступ!tвших
в сппу МСФО с указанием дат, с
которых планируется
пркменение этю( МСФО, дат, с
которых требуется применение
этю( МСФО, характера
предстояпlих измецений в

)летной полкгике, обсуждения
ожидаемого влIrrrниrI на
отчетность ttли указанием того,
что такое влияние не может быть
обоснованно оценено

9 мсФо 0AS)
1, мсФо
0FRS) 7

Крrгерии признания и база
оцеЕки денежных средств и ж
эквивlцеtпов

В категорию денежные средства и их эквивiu]ецты
Оргпнизация классифиrшрует следующие виды активов :

денежные средства на расчетных счетах (20501) открытых в

кредитных организацI,iJIх ,а также денежные средства на
спеIIиаJIьных счетах (20803). Не включаются в категорl-tю
деЕежные средства и t ( эквиваленты сле.ryющие
активы:депозI{гы (20601). Денежные средства и их
эквиваленты учитываются по амортизировавной стоимости .

Резервирование денежных средств осуществляется не реже
одного piBa в квартал .

I0 мсФо (IAS)
1, мсФо
(IFRS) 7

Критерии признания и база
оценки средств, размещенных в
кредиткьп орпlнизац}rJтх и
банкж-нерезидентах

Организачия осуществJuет лервоначilльное признание
денежных средств,ра}мещенных по договору банковского
вкJIада в дату поступления денежной суммы депозита на
депозитlшй счет, открытый в кредитяой организаtlии
и ,учитывает ю( ло амортизируемой стоимости, В сjryчае
если на момент первоначального признания ЭСП по
договору банковского вклада не попадает в диапазон
рыночных ЭСП. Организация осущестыlяет расчет
амортизируемой стоимости депозита с применением
рыночной cTaBK}r ЭСП . Расчет амортизированной стоимости
по договору банковского вкJIада осуществJuIется
Организаrшей не реже одного ра]а в KBapTaJl ,

наиболее значительными из них являются:
Поправки к МСФО (IFRS) 16 (Aренда) - (Уступки по аренде в связи
covlD-19) (вqгупают в силу для

овых лериодов, начинаюlцихся 1 июня 2020 и позже)]
Реформа базовых процентных ставок и ее влияние на финансовую

ость - Эгап 2 (всryпает в
лу 1 января 2021 года);

Ь(егодные усовврчJенствования МСФО - цикл поправок 2018-2020
ов (всryпают в силу 1 января

22 года)|
Поправки ( МСФО (lAS) 16 (Основные средqrва) - (Гlосгупления
о предполаrаемоrо

использования) (вqryпают в силу 1 января 2022 rода года);
, Гlоправки к МСФО (lAS) З7 (Оценочные обязательсгва, условные
бязательсгва и условные активы)}
Обременительные доrоворы - (Затраты па выполнение договора)

(вqгупают в силу 1 января 2022
года);
. МСФО (lFRs) 17 (Договоры страхования} (вqгупает в силу 1

нваря 202З rода);
Поправки к МСФО (lAS) 1 (Предqrавление финансовой

етности) и МСФО (lAS) 8 (Учетная
полити(а, изменения в бухгалтерских оцен(ах и ошибки) -
(Классифи(аqия обязательств как
краткосрочных или долгосрочных)D (всrупают в силу 1 января 202З



ll мсФо (IFRS)
7. мсФо
(IFRS) 9

Порялок признания и
последдощего учета
финансовьж акгивов,
оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или
быток

нп

|2 мсФо (IPRS)
7. мсФо
(IFRS) 9

Порядок признания и
последуюцего учета
финансовых акгивов,
оцениваемых по справедливой
стоимости .iерез rlрочий
совокупный доход

общество оцеттивает ценше бумаги по справедлI8ой
стоимости через прочий совокупный доход, еслri
выполняются оба следуюllцr( условиrl: ценные бумаги
приобретены в рамках бизнес-модели, цель которой
достигается как Iryтем поJryченlл,,l преryсмотренньц
условrfiми выIryска денежных потоков, так и гryтем продФки
ценных бумаг; условия выrryска цеrrrъrх бумаг
обусловливают получение в определенные даты денежных
потоков, являющJr{ся иск]Iючительно платежами в счет
основной суммы долга и процентов на непогашенную часть
основной суммы долга. Затраты, связанные с
приобретением ценных бумаг, оцениваемых по
справедливой стоимости через про.IId совокупный доход,
вкJlюч?lются в стоимость ценных бумаг. Результаты
переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, отакаются Еа
счетах добавочного капитала. При выбытии (реализаuии)
ченtъж бумаг суммы переоценки, отаженные на счетах N
l 0603 "Положltгельная переоценка ценных бумаг.
оцениваемых по справедлtвой стоимости через прочий
совокryпный доход" и N l0605 "Отричательная лереоценка
ценных бумаг, оцениваемьtх по справед,lиsой стоимости
через прочий совокупяый доход". прtо(одяtциеся на
выбывающие (реализуемые) uенные бумаги (в соответствии
с методом ФИФО). подлежат отнесению на счета по учеry
доходов ltли расходов,

lз мсФо (IFRS)
7, мсФо
0FRS) 9

Порядок признания и
лоследующего учета
финансовых акгивов,
оценцваемых по
амортизt{рованной стоимости

НФО учитывает по амортrтзированной стоимости средства в
кредитных организац}шх, зайlмы,прочие размеценные
средства, дебI{горскую задолженность .резервцрование

финансовых аrглвов осуществляется не реже одного раза в
квартал .

l4 мсФо (IAS)
l, мсФо
(IAS) 27

Порядок признания и
после,ryющего учета инвестиций
в дочерние, совместно
контролируемые и
ассоциr{рованные предприJIти,I

Степень контро;rя осуществляется по МСФО l0

мсФо (lAS) l Порядок признания и
после.ryющего учета прочих
акгивов

Общество учитывает акгивыl которые не соответствуют

определению финансовых активов} основных средств,
нематериаJIьных аюивов по статье прочие активы в с,члае,
если они соответствуют определению aKT}tBa, т.е. цри
посryплении увелrl.Iивztют экономиrIеские выго,Фl либо
уменъшают экономические обязательства Общества. Прочие
актцвы учитываются по цене приобретения и по цтогам
отчетного года тестируются на обесценение.

lб мсФо (lFRS)
7, мсФо
0FRS) 9

Порядок признания и
после,ryющего учета
финансовых обязательств,
оценпваемых по справедливой
стоимости через прибыль или

убыток

У Общества отсутствуют фияансовые обязательства
оцениваемые по справеlцивой стоttмости через прибьшь или
убыток,

l1 мсФо (IFRS)
7, мсФо
0FRS) 9

Порядок признаrтия и
после,ryющего учета
финансовых обязательств,
оцениааемых по
амортизированной стоимости

Общество классифичирует все обязательства как
оцениваемые в последствии по амортизированной стоllмости
с использованием метода ЭСП, за исключением:
финансовых обязательств, оцениваемьrх по справедlивой
стоимости через прибыль ruи убыток; обязательств по
процеtпной ставке ниже рыЕочной.

/L
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l8 мсФо (lAS)
32

Порядок проведеЕия
взаимозачетов фпнансовых
активов и финансовых
обязательств

Финансовые акгивы и обязательства взаимозачитываются и

отаrкllются в отчете о фннансовом лоложении в свернутом
виде в том сJryчае, если для этого существуют юридиlrеские
основаниJl и намерение сторон уреryлировать задолженность
IryTeM взаимозачета tlли реализовать актив и исполнить
обязательство одновременно.

19 мсФо (IAS) 7 Хеджирование потоков
денеr(ньж ср€дств (описание
типа хеджированиJI, характера
хеджируемых рисков,
фивансовых инструментов,
признанных инструментами
хеджироваtrия)

нп

20 мсФо (lAS) 7 Хелжtтроваtrие справедливой
стоl-tмости (описание типа
хе]l)кированLiJI, характера
хедкIlруемых рисков,
финансовых инструментов,
признаtlных инстументам и
хелжкрования)

нп

2\ мсФо (lAS) 7 Хеджирование чистых
инвестиций в иностранные
полразлеления (описание типа
хеджированияl характера

хедrкируемых рисков,
финансовых инструментов,
признанных инструментами
хелжирования)

нп

22 мсФо (lAS)
40

Применяемая модель учета
инвестиционного имущества

нп

2з мсФо 0AS)
40

Критершr, используемые
организацией в целях
проведешfi р:rзличбl между
ИНВеСТИЦИОННЫМ ШчryЩеСТВОМ И
объеклами собствеrrности,
занимаемыми владельцем! а

также имуществом,
преднiвначеltным д'Irl [родажи в
ходе обычвой деятельности

нп

24 мсФо 0AS)
40

Степень, в которой с праведJIившr
стокмость инвести1Iионного
lл,лущества (измереtlнiu или

раскрытая в бухгалтерской
(фияансовой) отчетности)
основана на оценке,
произведеЕной незitвисимым
оценщиком, облалающим
соответствующей гризнанной
профессиояальной
квалификацией, а также
недавним оштом проведениJl
оценки швестиций в
недв ижlд,lость той же категории
ц того же места нможден}tя, что
и оценrваемый объект

нп

25 мсФо 0AS)
lб

База, используемая для оценки
основrъгх средств (для какдого
класса активов)

Общество признает объекты основных средств по
первоначальной стоrдлости, После первоначаJIьного
призЕаниrl объекг основных средств учитывается по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленных убытков от обесценеrrия, за
искIIючеЕием объекгов, вкJIюченных в группу "злания"
(дмее - объекты недвижимости), Объекты недвижимости
отражаются по переоцененной стоимости.



26 мсФо 0AS)
16

Применяемый метод
амортизачии (для кarкдого кJIасса
активов)

Амортизачия рассчитывается t{сходя из первоначальной или
переоцененrrой стоимости основного средства за вычетом
расчетной ликвидационной стоцмости, если она явJuIется
существенной. Расчетная ликвидационная стоимость
представ,urет сумму, которуо можно получrrгь от выбытиrI
объекта после вычета затрат на выбытие при достюкении
объектом окончания срока полезного использования.

2,| мсФо 0AS)
lб

Применяемые сроки полезного
использования (для каждого
класса активов)

Срок полезного использования объектов основных средств
общество определяет самостоятельЕо (на даry ввода в
эксLттуатацию) на основании кJIассифllкации основных
средств, о[редеJU{емой в соответствии с Постановлением
ПравIпельства РФ от 01.01.2002 N9 l кО классификации
основных средств, вк-лючаемых в амортизационные
группы). Для тех вrrдов осковньж средств, которые не
указаны в амортизационных группах, срок полезного
использованrш устанавливается в соответствии с
техническими условиями иJIи рекомендациями органl{заш]й-
изготовrтелей.)) При невозможности определениrl срока
полезного использованIUt вышеуказанным способом он
устанавливается приказом руководи,[еJUI исходя из
TexншlecKlD( характеристик объекта и ожидаемого срока
полезного использовilниrl.

28 мсФо (IAS)
з8

Определение и состав
нематериальных активов

Программное обесrrечение Программное обеспечение (в т.ч.
лицензии на использование программного обеспечения)
подлех(ит признанию в составе Еематериiшьных активов.
Первоначально программное обеспечение учитывается rrо

факптческой стоимости приобретения. После.ryющие
затратьi капцтализируются в том случае, если
удовлетворяют критерлшм капитализации после4лощlr(
расходов. В частности, каrrиталгJируотся затраты на
пос Iроение дополнительных мод}лей автоматизированной
оIIераLIиоЕной системы, а также затраты на увелшIение
функциональцости и на приведение данной системы в
состояние пригодности к использованию, при условии
возникновенIU{ у организаrц-Iи возможности в дальнейlшем
реализовать актив, IIередать права на актив, дороже с учетом
произведенньп доработок. Если это условие не выпоJIюlется,
то затраты на разработку, доработку являются расход{lми
организации в момент их возttикновения. Расходr на
теhтщую настройку, обсJryживание, обновление
программного обеспечен}ul подлехат вкJIючению в состав
текущих затрат отчётного периода. Лицензии Лицензии и
иtъIе права (кроме лицензий на использование
программного обеспеченIrJt, которые включilются в состав
программного обеспечения) rlрrтзнаются в качестве
нематериi}льного актива организации. Первоначмьно
лицензии учитываю l ся ло фактической стоимости
приобретения. Затраты на продление лицензии
каIитаJIизируются! поскольку срок сJryжбы лицензии
увелиtIивается. В том сrryчае, если продление лицензии по
сути явJUIется регистраlией новой лицензии, затраты на
продJIение лицензии учитываюгся как отдельный
нематеримь}ъIй актив, IIри этом уже )лIитываемм лицензriJI
подлежит полному списанию до окончаншл срока действIlrI
лицеtlзии.,щля последующей оценки вематериальньtх
активов ислользуется модель учета по первоначальной
стоимости за вычетом накоIценной амортизаtIии и
накопленных убытков от обесценения.

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

Ко всем нематериzlльным активам Iц,имеrurется модель учета
ло первоначальной стоимосги за вычегом накопленной
амортизации и накопленных убытков от обесценения
(модель учета по фактическим затратам).

/3



з0 мсФо (IAS)
38

Раскрытие дrя каждого кJIасса
активов с неопределеЕным
сроком полезного испоJlьзованиJr

факта ежегодного тестирования
на обесценение, информации о
налшlии возможьlх признаков
обесцененttя

Нематерttальные активы подлежат проверке на обесценение
на конец ка)кдого отчетного года.

зl мсФо (IAS)
з8

Применяемые сроки и мето.ФI
амортизации для
нематериальных активов с
огранlдlенным сроком
использованIrI

всех нематериальцых активов с определенным сроком
полезного использовzlниrl примеЕяется линейIfi й способ
начислеtiиri амортизации.

з2 мсФо (IAS) 1 Порядок учета затрат на
создание цематериальных
активов собственшми силами

Общество не создает нематериальные активы собственными
сtlлами

зз мсФо 0AS)
1, мсФо
(IAS) l9

Порядок прlrзнания расходов,
связанных с начислением
заработной платы, вк,rючая
компенсационные lt
стимулируюtцие выплаты,
выIlлат по отrryскам, пособий по
временной нетрудоспособяости
и ухоry за ребенком,
вознаграждений по штогilм года,
выходных пособий

Обязательства по выплате вознаграждений работникам
возкикают в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе нормативными актами Банка
России, а также локаIьными нормативными актами и иьlми
внутренними докуменгами Общества, трудовыми и (или)
колJlективньiми договорами. Обязательства по выIlлате
краткосрочных вознаграхдений работникам, а также
изменения ранее признанных Обществом указанных
обязательств подлежат отражению на счетах бухгмтерского
учета в размере не дисконтированной величины в последний
деЕь кахдого месяца, но не позднее даты фактического
исполнения обязательств либо в качестве событий после
отчетной даты, за исключением с,тучаев признаниrl
обязательств по оплате лериодов отсутствия работвика на

работе (ежегодrый оrLпачиваемый отrryск). При признании
обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений

работникам Обществом одновременно lrризнаются
обязательства по оплате страховых взносовj которые

возникают (возникнут) при фактическом исполtlении
обязательств по выплате вознагрa)кдений работникам в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

з4 мсФо (IAS)
l9

описание пеrtсионьlх планов с

установленными вы[латами,
реализуемых некредитной
финаЕсовой организацией

Нп

з5 мсФо (IAS)
19

использованпе метода
дискоЕrированной стоимости
дш определенLIJI ра:]мера
обязательства по пенсионному
обеспеченшо и соответствуюtltей
стоимости вклада работников в
отЕоIлеции текущего периода

нп

зб мсФо 0AS)
l9

Порядок отражения в отчетности
вознаграждений работникам цо
окончании трудовой
деятельности, не огранIfi енных
фиксируемыми платежами

нп

з,7 мсФо (lAS)
1, мсФо
(IFRS) 5

Порядок прлтзнания и
после,ryющего учета
долгосрочных активов,
преднщначенЕых для продажи

нп



з7,l мсФо cAS)
l, мсФо
(lFRS) 2

Порядок признания и
последуюtцего учета запасов

Запасы учrтrываются на ба,rансовом счете бl009 (ИнвенIарь
и принадлежности),признаются на даry перехода к
Организаrши. Признание запасов в составе расходов
списывalются Еа счет 7l Е02 ((Расходы связанные с
обеспечением деягельности lr. Запасы гlитьваются по
наименьшей из .щух велиtlин: фаrгической себестоимости и
чистой цены реализаlии. При отrryске запасов и ином
выбытии их оценка производится по методу
средневзвеlхенной. Чистая цена реалцзации - это расчетнм
цена продiDки в процессе обычной деятельности за вычетом
расчетных расходов на продаку.

]8 мсФо (lдS)
l, мсФо
(lAS) з7

Порялок признания и
последующего rlета резервов -
оtIеночных обязательств

нп

з9 мсФо cAS)
16

Порялок признания,
последующего учета,
прекращениrl признания
договоров аренды

Порялок прlвнаrтия, последующего учета" прекращеЕllJI
признания обязательств по финансовой аренде,
осуществJUIется в соответствии с МСФО (IFRS) lб и учетной
политикой общества.

з9,l мсФо (IAS)
lб

Факт использования
некредитноЙ финансовой
организацией -aperulaTopoM
права не IIризнавать активьi в

форме права пользования и
обязательства по договорам
аренды,с описанием характера
договоров аренды, в отношении
которых указанное право
применяется

нп

40 мсФо (IAS) 9 Порядок признаIrия,
последующего учета,
прекращениJl признания
кредиторской задолженности

Кредиторскм задолженность Общества )литывается по
методу начисления и отражается по амортI{JироваIiной
стоимости, Предоп,rаты отражаются на даry осуществления
ллатежа и относятся на прибыль или убыток после оказания
Обществу усrryг.

,1l мсФо (lAS) 1 Порядок признапия и оченки
уставного кап{тала,
эмиссионного дохода

Для целей бухгалгерской (финансовой) отчетности уставный
капитал и не расlтределенная прибьIль Обцества
квалифиrироваrы как элементы капитала.

12 мсФо 0AS)
32, мсФо
(IFRS) 7

Порядок признания и оценки
собственных выкуплеЕ}шх акций
(долей)

Если Организаrця выкупает собственьrе доли, собственные
средства умеЕьшаются на величину уплачеlтной суммы. В
с,тучае последующей продажи доли полученцш сумма
включается в собственные средства.

43 мсФо (IAS)
з2, мсФо
(lFRS) 7

порядок признания и оценки
резервного капитма

Общество не формирует резервный капитал,

/|



44 мсФо (lAS)
1z последующего учета,

орядок признания, оценки,

кращения признаr{ия
ложенного наlогового актива
отложенного нмогового

тельства

отложенные налоговые обязательства и отложенЕые
налоговые акгивы отакаются на счетах первого порядка
б l7 (отложенные нмоговые обязательства и отложецные
нiцоговые акIивыr) в корреспонденции со счетами: в
отношении остатков на акгиsных (пассивных) балаЕсовых
счет&\, изменение величины которых отражается на счетах
по учеry финансового результата 7l902 "Увеличение налога
на прибыль на отложенtъIй налог на прибыль" (А)или 7l903
"Уменьшение налога на прибыль на отложеньIй нмог на
прибыль" (П). в отношении остатков на активных
(пассивных) балансовых счетах, изменение величины
которых отр кается на счетlц по учеry добавочного
капmала: l06l0 "Уменьшение добавочного капитма на

отложенный налог на прибыль" (А) или 10609 "Увеличение
добавочного капитаJIа на отложенный налог на прибыль"
(П). Отложенные цалоговые обязательства отрФкаютсll в
бухгмтерском учете при возникновении налогооблагаемых
временных рlвкиц ежеквартаJIьно. Отложенные налоговые
обязательства и отложенные налоговые активы,
определенные на коЕец первого квартала, по,lIугодия и

девяти месяцев, в бухгмтерском учете отажаются не
позднее 30 кмендарных дней со дня окончания
соответствующего отчетного периода. а определенные на
конец года - в период отраt(ениrl в бухгалтерском учете
событий после отчетной даtы, ]о есть в период до даты
составJIениrl годовой бухга,,lтерской
(Фи нансовой )отчетности. t еличина отложенного

|налогового обязательства определяется как произведение
налогооблагаемых временных раlниц Еа налоговую ставку
по вiл.лоry на прибыль, установленную законодательством
Российской Федерации о наJlогilх и сборах и действующую
на конец отчетного периода. Отложенные наJIоговые активь!
отражаются в бухгалтерском учете при возникновении
вычитаемых временных разниц и вероятности поJryчения
Обществом достаточной налогооблагаемой прибыли в

бу,лущих отчетtтых периодах.

45 мсФо (lAS)
l0, мсФо
cAS) з2

порядок отражения дивидендов нп
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Компоненты денежных средств п их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер
строкп наименовапие показателя

На З1 декабря 2021
l,

На 31 лекабря 2020
г.

1 7 3 4

l Денет(ные средства 3400 з5,7

4,1 П рочсс 204 -l l

Итого з l96 ззб

-/6
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Выверка изменепий полной балансовой стоимости денежнь]х средств

Таблица 5.4

Номер
с,rрокll

наимеIrо8апtе покtздтеля

da
iФ
а9

Ё{

iL' :]

Ф:
d,b

=с.
iо

фF
!:I

х

ц

F

l з 4 5 6

l по,пrая балансовая стоимость по
состоянию ца нач;чIо отчеткою периода,
в том числе:

з56 2 з51

2 ФmгЕчовыс аrгивы, кредитные уоытки
по которым ожилаются в течение l2 з56 2 з57

6 Посryпление финансовых активов, в том
числе

2269| 20з l 24722

,|

2269l 20з l 24722

lб Списание финансоаых активов, в том
числе

-|9649 -20з l -2l6,79

I7 -19649 _203l -2l679

зб полЕая блIансовая стоимость по
состоянию на Koнetl отчетного периода, в

mм числе:
зз98 2 з400

з7
(рппаЕсовыс акпlвы, цр9дитные уоы,гки
по которым ожидаются в течение 12 зз98 2 з400

ý

l l { t I t l Illl| l lll t ll1 l

9инансовыс активы, цредитцые уOы,I,ки
по которым ожидаются в течение 12

q}инансоrtые акtиrrы, крt длrныЕ учыlм
по которым ожидаются в течение 12



Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным
средствам

Таблица 5,5

Номер
сl,роки

наименовавие показателя

F

а!ФЕ
-Lb
а.)о
л

Ф

л.J

ЕЕ

.i'b

са9F
a, l

хБ

ql

F.

л

к

1 2 3 1 6

] Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убьпки по состоянию ва
начаJIо отчЕтного периода, в
том числе:

2l 2|

2 финансовые акгивы,
кредrтгные убытки по
которым ожидаются в
течение l2 месяцев

2| 2|

6 Посryпление финансовьrх
активов, в том числе;

202 202

1 финансовые актшвы,
кредrrгные убытки по
которым ох(идаются в
течение l2 месяцев

2о2 202

lб Списание финансовых
акгивовt в том числе:

-l9 _l9

|1 финансовые аrгивы,
ьаедrгвые убытки по
которым ожидаются в
течение 12 месяцев

_l9 _l9

зб Оценочный резерв под
ожидаемые кредитные
убьпки по состояrппо на
конец отчетного периода, в
том числе:

204 204

з,| финансовые акгивы,
кредrгные убытки по
которым ожидаются в
течевие l2 месяцев

204 ?04

{l

5



Примечание 8. Финансовые активы, оценпваемые по справедливой стоимостп
через прочий совокупный доход: долговые инструмепты

.Щолговые иIIстру]rtенты

Таблица 8.1

Номер
строки наи]uеноваЕliе покд]ателя На 31лекабря 2021 г, tlя 31 лекабря 2020 г.

l 2 з 1

l .Щолговые ценные бумаги, оцениваемые по
справелливой стоимосIи через прочий
совокупный доход, в том числе:

17458 4з2lз

2 Правliге;lьства Российской Федерачlп-l 17458 l68з7
1 нефинансовых организачий 26436

l4 итого l7458 4з2,7з

/9
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Примечанпе l0. ФинансовЫе активы, оцениваемые по амортизпрованной стоllмости: средства в кредитных организациях и
банках-нерезидентах

Срелства в кредштных оргаяизациях и банках-перезпдентах

Таблица l0.1

Номер
строкш

наllмеfi овднпе показателя

На 31лекября 202l г. На 31 лекабря 2020 г.

c:FýБз
r:Fёо

ЁЕЁЁi
i 9 i аЕ
о аБ r

:л

;Е

E:Fgёз

-d_|-

Ёэi+;
1Е.Е Е;а Е i Б,оJq. l о._
о qа х

:л
:(,
6-

1 2 3 4 6 7 l,t

2 ,Щепозrrгы в кредитных организациJrх
и банках-нерзидентах, оценпваемые
по амортизироваtlной стоимости, в
том числе:

2 2

lз Итого 2 2

\

I I I I I I l l I l l l I l l I I l I t I
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Прпмечание 12. Фпнансовые актIlвы, оценпваемые по амортизпрованной стоимости: лебиторская задолжепнОСть

Дебrrторская задолжен пость

Таблица l2. l

lloMep
сl,рокп

llаимепованпе llокдзатеJtя

На 3l лекдбря 202l г. На Зl декабря 2020 !.

gоЕ
ё;я
ч;1 Fёо

зэЁI;
o=фii-
Е гý Е€
о qб g

5-д
=q

dý

.ЕЕg63
ёЁх
E]r-

ёq

ЁЕ_;Ёi
o:6i-
а g i ар:1 qr*qл
о ФБ l

:_6

6-

l 2 3 4 5 6 7 8

2
Дебrгорская задолr(енность кJIиеЕтов |4з,7 lб 142l l405 l7 ,з88

1 Итого l4з1 lб |42| l405 l7 l з8{l

N

I I l



l {

Выверка пзменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Таблица l2.2

Номер
строкп

напменовапие покдзателя

GFr

!к;
Egi

л

:9=J:cфЕх
Olq

Ьз

аЁЕiiЕЕ=
ээЕвýЕli
!9 t я 9 Е;Е Е
i гg= Е PE.i,6. - а а:: g-

й - lo.

tijd
ai':

Ёr9.9вапEl:l

Ё:
;9

ёЕ

F

1 3 4 5 6 7 8

1 полная балансовм стопмость по
состояttию па llztчaulо отчетного
периода, в том числе

1405

финансовые акпrвы, кредитные

убытки tlo которым охФдаются в

течеttие 12 месяцев
l405 1405

6 Посryrшение финансовых активов, в
том числе

|545,7 I5451

,7

фипансовые акпrвы, кредитяые

убьгп<и по которым о)t@даются в
течение 12 месяцев

l5457 l545,1

Списалие финансовых акгивов, в том
чисJlе

-|5426 -|5426

|,7 фиЕансовые акIивы, крсдитные

убыгки по которым ожIцatются в
течение 12 мосяцсв

-|5426 -|5426

зб Полная ба,,Iансовая стоимость по
QQстояtlию на отч9тЕую даry, в том
чисдс:

14з7 |4з7

з,7 финансовыс аrсшвы, кредитIlые

убыпси по которым ожIцаются в

течение 12 месяцев
l4з,l l4з7

}*

I l l l ll lIll lllI I t It

,,

l405

2

lб



Выверка измененпЙ оцено!lного резерва под ожидаемые кредитные убыткп по дебиторской задолженностп

Таблица l2.З

Номер
строкп

наямевоваЕие llокдзателя

л
н
о

хqф
{FclE
цl
y,Z

F

{

i=

р

=-;(!=:;5Её=,о
*! ЁЕ

tr::о
=iБ=
Ё л; 

=
,ФЕ=
oi Ф9

F

кЁ
;ф
а=t:а=
k

Е{

F

к

,
F

F.

l 2 з 4 5 6 1 ll

I Оценочный резерв пол ожидаемые
кредитные убытки по состояllию на
начrцо отчsтного периода, в том
числе:

11 l1

2 финансовыс акгивы, кредитные

убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

|,| \7

6 Посгупление фияансовых активов, в
том числе:

5 5

1 финансовые активы, кредкгЕые
убып<и по коюрым ожIлдаются в
течение 12 месяцев

5 5

lб Списание фина,нсовых активов, в том
числе:

-6 -6

1,7 финансовые акгивы, кредитtIые

убытки по которым ожидаются в
течение 12 месяцев

-6 -6

зб гценочньй резерв под ожидаемые
кремrные убытю{ по состоянию на
конец отчетвою периода, в mм lб |6

з,7 финавсовые акгивы, крсдитные
убып<и по которым ож[цаются в
течение 12 месяцев

lб

ь
\

(l l I l { I l I llllll l l I I II

lб



НепIатериальные активы

Таблица l8

l{oMep
строки

напмеповдtlис показателя

у-;ý,+
Jn,
=Оqе

.'
3 5

l Стоимость (или оценка) на l января 2020 г 520 79

2 Накоплеtтная амортизация _520 -2з

56] Ба,rансовая стоимость на | января 2020 г
54 постчпление

_58
1] АмортизациоЕцые отчисления

з]3 Балансовая стоимость па 3l дскабря 2020 г.
520 l1l4 Стопмость (или ошенка) на З l лекабря 2020 г

-520 8l5 Накоплеrтнм амортизация
1ll 5,1 Стоимость (или оценка) ва l января 202l г 520

_520 8l 5,2 Накопленная амортизация
3lб Балансовая стоимость на I января 2021 г
12| А lортизациоIпIые отчислепия
l26 Балансовая стоимость на 3l лекабря 2021 г

520 62,7 Стоимость (или оцеUка) uа З 1 декабря 2021 г,
-520 528 Накоплснная амортизацtlя

lБмансовая стоимость на 3l лекабря 2021 г29

пI
п

оF

6

-5

59

54

5з
-52
5з
-52

52

-52

аб

5

l 4

l



Осповные средства

Таблица 19

iч

aa iJ F

Номер
строкн [lаимеповапие показателя

l<

ýi

д

з 4 5 1l 2

|16l Стоимость (или оценка) на l ,нвsрr 2020 г 28512 l57
,5948 _l57 _l49Накопленная амортизаLця

21з Бмаясовая стоимось на ] января 2020 г 2262з
_87] -119 Д:,.{ортизационные оlчифенпя

]2 ПереоцеIlка _l748

llI4 Бмансовм стоимость на З l декабря 2020 г 20002

|57 1,7 6l5 Стоимость (или оцевка) ва З| декабря 2020 г 26619

- lбб-6678 -151lб Накопленная амортизацrя
176266,79 l57l6,1 Стоимосгь (или оцеЕка) на l январr 202l г

_166]6 2 Накопленна, амортизыд.lя -6678 _l57

20002 Il]7 Балансовм стоимосгь на l iнваря 202l г
-2294 _ll2] дмортизационные отчислени.3

4227Переоцснка
Б&,lансовая стоимость на З I декабря 202l г 2l93028

l51 1,7629 Стоимость (или оценка) на 3l декабря 202l г ]090l
-l16_897I _l57з0 Накопленнм аvортизация

Б&,iансовая стоимость на Зl декабря 2021 г 2l9]0]l

F

ll
2IJ90

-625

1265
-89

-l14

z,70l

-700

270l
-700
200l
_2]0

-9з0

2l9]

е?

g 9ЕЕr:
+tr о.о i€

6

2

26

l]

200I

2|9з



Сверка балансовой стоимости осповных средств, отражаемых в бухгалтерском
балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств,

которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости
приобретения за вычетом накопленпой амортпзации

Таблица l9,2
Номер
строки Hat{MelloBaHиe показателя

На 3l декабря
202l г.

на 3l дек8бря
2020 г.

l 2 3 4

1 Бмансовм стоимость основных средств 21930 200]'2

4
Основные средства по стоимости приобретения за
вычетом накоплеЕной амортизации

зzzз \ 30093

Jt



Кредиторская задолженность

Таблица 26. l

2б.1,1, Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашениrt (на основе
договорных недисконтировавных денежных потоков), раскрывается в примечании 52 настоящего
приложсния,

26.1.2. Оценочная справедJIива.rl стоимость кредиторской задолженвости и ее сопоставление с
балансовой стоимостъю раскрываются в примечании 56 кастоящего приложения,

Номер
строкц HarrMeHoBarrиe показателя На 31 декабря

2021 г.
На 31 лекабря

2020 г.

l 7 3 4

l
Кре,лlтгорская задолжекность по информационно-
техцологическим услугам

з з

2
Кредlл,горская з&долженность по услугам по
содержанию и аренде помещекий

17 l9

19 Прочая крелиторск;ц задолженность 40 40

20 Итого 60 бl

"29



Прочие обязательства

Таблица 29. l
Номер
строки наимецование показдтеля На 3l декабрs

2O2'l, г-
На 31 лекабря

2020 г.

l 7 3 {
з Расчеты по социмьному страховаt]ию l22 100

4
Обязательства перед
неиспользованным отпускам

сотудниками по
640 44,7

6
Расчеты по наJIогам и
прибыль

сборам, кроме наJIога на l60 116

Il Итого 922 66з

эо



Процентные доходы

Таблица 34. l
ЛЪ строки наименоваttие 202l г. 2020 г.

l 2 3 1

1

По необесцененным финансовым активам, в том
числе:

\246 16l l

1
по финансовым активам, оцениваемым по
справе.штлtвой стоимосl-и через прочй совокупный
доход: долговым инстумеrrrам

l l52 l5,7 6

8 прочсе 94 з5
l5 Итого \246 l61 1

зl



.Щохолы за вычетом расходов (расхолы за вычетом доходов) от операций с
долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через

прочий совокупный доход

Таблица 35.1
Л! cTpoKlt HaиMeHoBarrrre 202l г. 2020 г-

l 2 3 4

5
Доходы за вычетом расходов (расходы за вьшетом
доходов) от торговых операций

4l0 899

6 итого 4l0 899

3"L



Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредптпые
убытки по финансовым дктивам, оцеяиваемым

по а м орти зи ро ван н ой стоимости

Таблица 37. I

Дgгальная информачия о двлOкении рсзервов под обесценеlпле и поrпrой балаЕсовой стоимости средств в кредrrных оргаtlизациях и банках-нсрезидеtггах

представлена 
" 

прйrъ""r*' l0 настоящею приложения, займов вьцанtlых и прочtlх рдlм€щенных средств - в примечании [ l настоящего приложения, дебrrюрской
задолж9нности - в примечании l2 настоящего приложения.

}0ýL\

Номер
строкп

наимеltовапи€ пoKa3aTeJl!l
CpettcTBa в кредит!lыr

оргапиздцпях и
бапках-нерезиден,t,ах

,Щебrrrорская
зФIолженность

итоrо

l 7 з 1 5 б

IIериол атчста

1
Оценочный резерв под ожидаемые кредrlгные убытки
ка l января 202l г.

2l l7 з8

2
отчисления
оuсночного
убытки

в оценочный резерв (восстановлевие

резерва) под ожшlаемыс кредитные l8] l ltt2

5
Оцсночный резерв пол ожидаемые крсдlrгные убытки
на З l декабря 202l г.

204 16 220

Дналогичный периол прсдыдущего гола

Оцсночный резерв под ожидаемые ьаедитные убытки
на l января 2020 г,

50 l2 62

1

оrчисления
оценочцого

убытки

в оцекочrшй
резерва) под

резерв (воссmновление
ожидаемыс кредитные -29 5 24

l0 Оценочный резерв пол ожидаемые кредитные убыжи
на З l декабря 2020 г.

2l 1,7 ]8

ll I l l I l l II I I I I I l l I l t I

Займы выдашrrые и
прочпе размеtllеllllые

срелg[ва

6



Выручка от окщапия услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер
строки нsшпtеповаяие показателя 2021 г. 2020 г.

1 3 4

Раздел L Выру"tка и комиссионные доходы от деятельности по организаIдlи торгов
Раздел Il. Вьrручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ченных буrчлаг

Раздел III. Вьручка от клиринговой деятелъности, деятельности по ока:}анию усJryг цеЕгрального коIrграгеЕга,

репозитарцой деягеJъносм
Раздел Iv. Выручка от оказания услуг по деятельности депозI{rария

Раздел v. Комиссионные доходы от брокерской деягельности
Раздел VL Выруtка по лругим видам деятельности

Выручка от оказания услуг по доверительному },правлению l53l7 Iз822

48 Итого l5з l7 Iз822
Раздел vIl. Прочие доходы по основному виду деятепьности

53 Выручка от оказания информационных и консультационных ус,туг |25

54
Проча-я вырrrка по
дополнr{tельных услуг

основной деяте-]ьности за оказанце I0 t0

55 Итого 10 l з5

56 Вссго |5з2,| 1з957

зч

,'



Расходы на персонал

Таблица 42,1

Номер
строки наимено8аltие 2O2l r- 2020 г.

l 2 з
l Расходы по оплате туда 57l з 52з9

2
Налоги и отчислениrl по заработной плате и прочим
выIlлатам персонаtry

l l40 l l56

6 Итого 685 3 бз95

4

ý



Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер
строкп наипtеttовацие 202l l. 2020 г.

l 2 4

2 Амортизация основных средств |,7l9 12l 9

з
Амортизация программного обеспечения и
прочнх нематериальньп активов

2 58

5
Расходы по операц}шм с основными
средствами и нематериальными акгивами l532

6
Расходы на профессиовальные усjтуги
(охрана, связь и другие)

з19 з61

9
Расходы на юридические
консультационные услуги

и l492 l24\

l5 Расходы на ycJryпr кредит}rьD( организаций и
банков-нерсзидентов

82 54

lб Расходы по уплате нмогов, за искJпочением
налога на прибыль

,145 599

l1 Прочие административЕые расхолы 486з 4520
l8 Итого 8982 95 84

зБ

3



Прочие доходы

Таблица 47.1
Номер
строки наименовапrtе 202l г. 2020 г.

l 2 з 4

l Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды
инвестициоЕного имущества 100

з Доходы от списания кредrтгорской задолженности

5
Доходы по операциям с осtlовными средствами и
нематериальными активами 2225

9 итого 2225 100

3+



Прочие расходы

Тьбллща 47 .2

Номер
строки наимеповаtlие 2021 r. 2020 г,

l .'
з 4

5 Прочие расхо,lы з0 7

6 Итого з0 7

эt



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

Таблица 48.1

Номер
строкш наимешоваltие показателя

С l япваря 2021
г. цо 3l декабря

2021 г.

С 1 января 2020
г. по З1 декsбря

2020 г-

l 2 з 4

l Текущие расходы (доходы) по налоry на прибыль 38з 419
з изменение отложенного цаJIогового обязательства

(акптва) 96

1 Итого, в том числе: з46 5lб
5 расхол (лохол) по отложенному налоry на прибыль,

отраженный в составе прочего совокупного дохода
-l58 -97

6 расходы (доходы) по Ha.rory на прибыль 504 бlз

39



Сопоставление теоретического расхода по налоry на прибыль с фактическим
расходом по шалоry на прибыль

Таблица 48.2

[IoMep
сrроки наимеповаrtие

С l января 202l
г, по 31 лекабря

2021 г.

С 1 января 2020
г. по 3l лекабря

2020 г.

l 7 з 4
l Прибыль (убыток) до налогообложения з68з 495

2

Теоретические расходы (доходы) по налоry на
прибыль по соответствующей базовой ставке (202l
год: %%Подвал_1321_5 , 532-П%Yо: 2020 rод,, О/о

%Подвал_1 32 l _6, 5зТп%%)

7 з,7 99

з
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к
налогообложению в соответствии с национальной
системой на.rогового учета:

-l81 569

4 доходы, не принимаемые к налогообложенпю _5 56 -556

5 расходы} не принимаемьiе к вauогообложению з15 764

6
Поправки на доходы или расходы, принимасмые к
налогообложению по ставкам н,цогаl отлIгшым от
базовой ставки

52 -55

l2 Расходы (доходы) по налоry на прибыль 504 61з

V0



IIалоговое воздсйствие врсмепttых рдзппц и отложеllного tlалогового убытка

табrlица 48,4

Номср нашмсповавис показат€ля

2020 г. (сравпliтепьныс дапfiые)

х:
sз

ф;

хЕ Iй

I 2 _] 1 5 7 ti l0
l l09 4з i52 14 ]6 l09

7 Рёзервы по сомнчmольньм dолzвм 2l00 2]00 ? loo 2l00
1 l] зб 44 l2 1{

Переоцонка dолzвех ЦБ i20 l5ll 278 2з 97 I20

ll l.i Е li

6 Восстанобление услуr аудитора ll li

l2 Общдя сумма отложевного наJIогового актива 2з45 19 l5ll 2582 121,7 з| 91 2з45

I] Огложевный налоmвшй акгив по ншоювому убытку,
переяесенному на будущrе перяоды

409 -228 l8] 66з -254 409

l4 Огло)кенный налоговый акrив до зачета
оIложенными налоmвыми обязательmмми

2754 ]4я l5l] 1164 2880 22з 91 2154

Осmспочная споuмоспь основных срвdсmв 2 2 5 ] 2

29 qистый отложснный налоговый акгив (обrзsтельство) 21,71 _ l2l l58 28I0 2869 ,I9з 9,7 211з

]0 При]яавный отлох(енtlый
(обязательсrво)

нмоговыIi актив
217 з _l2] l5ll 28l0 2869 ,l9з 91 217 з

-.ý
\

l { l llll l tlt I I l I l l lltl

202l r.

l5 т--------___l

l

i

]



l
52.з

( t I

Таблица 52,]

Ияформдцяя о креД тrlом к!честве долговыt нпс грумеятоq оцениваемыr по спрдведлхвой стопмостп через прочхй соsокупныЙ доrод н9 .] l декдбря 202l г

2

]

5]

]l пекrбрr 2020 r_}1леtiбрr 202l r.

]0
l80 

^о 
з60

_]61)]0 90 l80

Il!{мсповацtс пок!]!,,!lя

l2 l]r l4ll l0 ll:l 51

4з21]l7458 1з2lзl].158

Фияr!Фвые амы. оцсяочщй р8Фв ол
оюца.мые ,9ед.юс убьtB по &огорым
оtlсrffiя в суммс, рФной l2-мЕп{!!
оюrд.емым хtЕдllшм уб

4з27зl7458 13213l7,158
долtовыо цсвныс бумапl оцсни@мыс по
спрФ.дJш!ой fiо!мФг1l черсr прочrd соФýтшй

I68 ]7l68з7праsи Ельф Рфсtrйс{ой Федерfu rя l7458
264зб 1ilзблсФ.дuы Фи !псовых оргеи9ций

13273l?458 4]2?]l745lJ

Ё

l I I l I

I
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Таблищ 52 4

l2

lE0 лясi

нrяяdов5нв. пок.!тtля

17 l] l!з 1 8 l0 ll7

]57]40] ]57

Фин4.о!!с ынвц, оценочный р€rерв ло,'
0юцфм!с кр.мв!с убпв по коmDым
0ц.!ПФt, i суммс, равяой l2-мсспным
ошдемцм Феrlmнм,бл

2
дфо3tm l кр.дяп!i орfuвзllrля з бацш-
нсрф!д.mхl оцёиФемыс по шорflзироФфой

]57прочre раlсцфнЕс средm в KpeФlr
орfu rзФця { бцfi ц-нсрgидещ

]5?]40] ]5?

ý

I I l I II I l I l I I l I I l

1
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52.6

Пшформsцrr о кредl.пrом кaчестrе фr|нiнсо!нt rKTxroB, оцоЕl.в!смыr по tмортх]хровднпоf, cтoxMocTfi: дебrтторсrой зrдоJ!r{енностх нr.Зl декrбря 202l г.

I

таблица 52 6

lltHBcBo..HH. поп]rrсля

l _] 5 8 l0 ll l7 1,1

I Фиfuф.!. Ф.!. оцсючNt ре}ерв под
ФrяJвемUс кrслпы. убшки по хоторым
оlrепп!Фt , сумме,IшюI l2,м€с,Фым
ож,rаемым Федхпым фып

l 4]7 0,00 0.о0 0,00 о.00 l 405

7 дс{нтоr!.кая щолжсян(dь кля.нтоа I 4з7 l275
25 0,00 0,ш] 0,00 0.0о l 405

ý

ll I t l

т---------__l



Информачпя о кредштных рейтингах долговьlх инструментов, оценочный резерв под ожида€мые кредит ые убытки по которым оценивается в сумме, равной
l2-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на 3l декабря 202l г.

Таблица 52.!i

lIoMep
с,грокл

ндпмевовапи€ rtок5заl'еля
зl Jrекабря 202l r. Зl декабря 2020 г.

Рейтинг А РейI,ипl,В Рейтпнг с Рейтинг D Без рей,гrягд Рей,rfiцг В Рейти гс Рейтпнг D Без рсйгип! l

l 2 3 { 5 6 1 8 9 l0 l1 l2
1 Денежные средстм, в том з398 2 ]56 2

2 дснежЕые средства на

расчетных счеmх
з з98 _]56

5 Финаясовые аlсгивы-
оцениваемые по
спраsедJЕ{вой стоимости
через прочий совоrryпный
доход. в том числе:

l7458 l68:] 7 2мзб

6 долговые ценные бумаги,
оцениваемые ло
справсд,lивой сгоимости
через прочий совокупный
дохол в том числе:

l7458 l61t37

,1
Правительства Российской

Фелерации
l745lJ lбIt]7

|2
нефияаясовых оргаяизачий 264зб

ц

t! ( l ( I I I l i l l t ,l I

Рейтпнг А
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Географический аналнз финансовых активов и обязате:,lьств некредптной финансовой оргаЕизацпп на Зl декабря 2021 г.

Таблица 52-12

IloMep
строки

llаямеfi оваяrе показдтеJlя

3l декабря 202l г зl lrекдбря 2020 г.

Стра]tы
Opl анязацпи

COI РУДНИЧССТВ

Другие страцы итоt,о

Стралы
ОрI,авизации

сотрудrtшчеств
а х рдзвитIrя

Друt ше сr,рапы итого

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0
I ДенФlоlыс срслства :].100 ]]400 з57 ]57

5 Финаясовые акмаы, оцениваемые по сtaраведшвой
сmимосм через прочий совоцдпшй доход, в том
число:

l7458 l7458 ,+з]73 1127з

долговые инсlтумеr{гы l7.!58 l7458 4з27з 4з2lз
Финаllсовые акгявы, оценl!ваемые по
амортизирваtlной сюимости, в том числе

l4]9 l439 l405 l405

9 средства в кредr.rпых оргаяизаrrиях я банках-
нерезидеIlгл

2

lI цеб}fгорская за.цолженность l4з,7 l4з,7 l405 l405

lб Прочяе акгивы ь,72 612 бз4 (l]4

l1 итого акгивов 229,70 229,10 45670 45670

21 Финансовые обязательства" оцениваемые по
амортизирвмной стOимости! в юм числе:

60 60 бl бl

кредиторская rалолжснвость 60 бl 61

21 Прчие обязательства 922 922 663 66з

28 итого обязательсfв 982 982 124 124

29 чистая балапсовая ltо,lи'iия 2l9118 2l988 44946 44946

N

(lltl { I
(

Ill tl l t tl

8

25

llI

I

I

ll
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52.14

Аналrrз финапсовь1l активов н финансовых обязатоlьств в рдзрезе сроков, оставшlпхся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на 3l лекабря
202l r.

Таблица 52- l4

Номер
строки

ндимсновакllе показате,rя
Зt декабря 202l г. 3l декабря 2020 г

До З месяцсв Оt 3 месrцев до
l годе свь!пtс l года итого До 3 месяцев

От 3 месяцев до
l годд

Свь!шс l гол! итоrо

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0
l Денежяые срелства, в том числе 3400

-]400 ]57 з57

2 денежпые cpe'IlcтBa lla расчетllых счетах ]]98 зз98 _,] 56 356

4 Ilрочие денежltые срелства 2 2 2 2

]l Долmвые иястументы, оцениваемые по
справед,lивой стоимосlи чере] llрочий совокупный
доход. в том числе:

] 7458 l7458 264зб l6837 4з2,7з

з2 ,до.тговые ценные бумiги, оцениваемые по
справедлIФой сmимости через прочий совокуп}шй
доход, в том числ€:

l7458 l7458 264зб lбlt}7 4з2,1з

зз Правиr,ельства Российской Фелераци',| l7458 l7458 l68з7 lбll]7
з8 нефинансовьrх организаций 264зб 264зб
64 Дебиторскм задолжеltность, оценяваемм lto

амортизиромliпой стоимости, в том числе:
l42l l42l |2,/ 5 lз0 l405

65 дебr{rорская задолr(епяость клиеmов l42l I421 l2,15 lз0 )405
,7l итого акгивов 482l l745t] l6]] 264зб \696,7 45036

99 Кредrтгорская залоrоr<евяоqrъ, оцоtlиваемая по
амортизированной стоимости, в том числе:

2о 20 (,] бl

l00 кредкторская зirлолжеIiвость по информациоtiпо-
технологическим услугам

з ] з з

l0l кредпторск:ц заllоJDкеццость за усл)ти по
содержанию й ареЕде помецений 1,1 l1 l9 l9

lll lIрочм кредиl,орскм lалоJlжеItllость 40 4l, 4() 40

l1з итого обязательств 60 60 бl 61

ll4 Итого разрыв ликвидtости 482l l7458 ,))1о l57l 264зб l6967 449,7 5

ý

Страниrlа l
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52.15

Обзор фпнансовыr активов п обяfдтельств некредЕтпой фп!lапсовой органfiзацик в ра]ре!е основ.lых sаJrют па Зl декдбря 202l г.

Таблица 52,l5

IIомер IlrliMc|loBaHиe покзr,теrя
Зl декrбря 202l г. ]l лекдбря 2020 г.

Лоллары США Еяро Рrбля До_пл!ры США Езро иtого
l 2 :r 4 5 7 ll 9 l0 ll l2
l денеr(нне срсдства ]400 :]4о0 ]57

5 Финансовыс акгивы. оценяваемые поспразед,rивой
сюимосгй чФез прочяй совоlryпянй дохол в том l7458 l?458 4з2,1з 4з27з

дошовые ияструмсtlт1,1 l745lt l7458 4з27з 4з27з

li
l4:]9 l4]9 l405 l405

9 ср€дсrва в крсдrfп]!aх орг&{rrзлrrо( ! 6 rrФ(- 2 1

ll д€бI{горская задоJrji(евносгь l411 l4] 7 l405 l405

l5l 612 672 6]4
lб 2291о 2297о 45670 45670

20 Финаtlсовые о6rзатtльсва. оцеяямемые ло
аriортиrryояашой сто}а{ости, в ,IloM числе:

60 бl

кред}rгорска, задолжеввость 60 60

25] Ilрочие обя]атель.тва |)zl. 922

26 иmго бязательФв 9!]2 982 724 124

21 чtJФая бмаясовая позяпия 2l9ll8 2l988 479]0 479:]0

\

Страниllа 1
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Прsмечдпце 56. СпрдведJrrвая стоrмость фпп!цсовых ивструмеятов

YpoBIrE в iерrрхий справсдлпsой стоимостri, к которым отяосятся мвогокр!тЕыс оцепкп спрдведлпвой стопмост ! пa 3l декrбря 202l г

таблица 56.1

Номер

2

J2

85

llб

3l декrбря 202l r

хотировкп (урове,|ь
l)

Модgtь оценкп.
rrсполь]уюlцrr

зп!чительный обьем
н€каблюдаемыt

дrнныr (уровень _1)

Итого спр!едlивзя
котпровки (уровець

l)

модо!ь оцепкя.

рыяков (уроsсвь 2)

МолФь оцеякх.

]я,ч,т€льпый объем
нецаб-lюлаемыr

дrнцых (уроsе ь З)

Итого справедлrзlя

l0] 1 5 7 9

20о02 2a;']a) 632,75АкгI8ы. оценива€мые по спрв€дrDlrой
I7.15l] 2l9:]0 :]9]88 l68_]7

l7458 l68]7 264]6 4з2l зфlrяавсовн€ аr-тивы, в mм числе: l745tl

264]6 .1]27:]
финансовые акгявы, оце
справ€д,шfrой сmимФтtl чере} прв{й
Фвок}тпшй доход, в mм числе:

l7451{ l7458 lбli]7

l68]7 264a6 4з27:]
доJIIовые йrсfрrа{ентш, оцсняваемые по
справсдпfiой сюпмФrй через прочй
совоýтюfr доход, в том чис[е:

l7458 l745я

I68 ]7долmвые цеяяые бумали Правrrьтьства
Россйской Федерацоl

l7458 l7458 l68]7

2мзб 264збдолmвыс ценные бумаfи нефшансовых
Фrвявлrfr

20002нсФянансовь,е акгивы, в mм числ€: 2]9]0 2l9]0 2о0()2

2l9]0 20002 20002(lсновные срелства (здания) 2 t9]0

ý

{ ( I I I

l
l

-1l дехtбря 2020 t.

молель оценкп.
яспользуюlllrя

рыЕков LYров€нь 2)

82
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56.2

Методы оценки и исходные данные, использовднные в оценке справедлпвой стопмости для уровня 2 в яерархпп справедливой стоимости, a,l
исходных дашпых ва 31 декабря 202l г.

Номер
clpoKrt

Ilапмеповапие показат€.ця

3l лскабря 202l г.

Справел.ltивая
с,l,оцмость

Метод оценки
Используемые

псIолвые данные

Дпаrrазон
псходllых данных
(средц€взвецrецно

е зпач€нЕе)

()босвовдвные
Езмепепия

Сцраведливдя
стопмосr,ь

l .' з 4 5 6 1 ta

l Аtсгllвы, оцениваемыс по справсдливой стоимости, в
том числс:

2l9з0 20002

85 нефинансовыс акrивы, в том числ€: 2l9з0 20002

86 основные средства (здания) 2l9з0 20002

в

Страница l
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гакrке чувствптеJIьность оценок к возможпым измененпям

Таблица 56.2

зl 2020 t.

56.2

Страница 2

}llllll l I ll I l

Метод оценкц Использ5lемые
псходЕые дапЕые

.Щиапазоrl
псхолных данных
(средневзвешеrrно

е значенпе)

обоснованrrые
измеllения

9 l0 ll l2

l , ll l } l
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56-6

'I'аблица 56,6

ll

56

\

Спр.емпаrя ФiIФg по !томrя я.rодпdl д.япых

|)

ll.rм€яmrвr. пок.}.r.ля

l)

l0 ll l1z

l111 l724]]6 l]]88Фuмясовые ffiвы. {соцсзивасмыс ло
спрФ€длiьой ФоrмФj rul ч!слс] l4? l

лслфыс срФ(fu. ! roM Фслс:
] lý5

]]проgс лсяехянс срсд!в

1,1]] lз88ф,цеФы..пвц. ошФФrы€ m
,морпl,роввяой ооих{m. в юм чяслс,

] l42l

)сr,сдртвs в крспiпgr ор@иl!ця{r и йякаr-
2 2

2 ] 2.

лспФиfu а кр.лппi орmявацrях { fuк!х
нсрФiл.llм. офв"u€rн€ ф еорпвиромпrой

l ]ll81,12l 1,12l l]88д.trФDс@ lщолжсннom,. fu м {.сrе: l42l
l18llI4]l l1] l l]88дбитоt)cш залолхсвн(Ф озеmв l42l

бlkрсJиmрсш rалолжсннсъ, в fuм чиФе:

хр.мюрс@ зrдофяюб ш шффшцюцG
ЕхнолофчФmм усту.lм

l7 l1k!едmрс@ r.дйс{мъ Ф у.rуп по
содсреяяю t ареядс помецсiяй
ппощ челкор.ш rадолжсяншL

t lIl I ll lll I I I I t i I l t l

l
l
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) E.l

,Щоходы и расходы по операцпям со связанными сторонамп за 202l r.

l'аб,rпца 58-2

h

lloMep
стоки ндим€llовдппе покдfате,lя

МаIеринское
предприятие

jlочсрппс
предприяIпя

совместно
ковтролliруемые

продпрпя,rия

Ассоцппрованные
предпряягrrя

ключеsой
упрrвлешческrlй

персояrл

Комшаниri пол
общrtм KoятpoJleM

Прочие связанные
стороны итоI о

l 2 ] 1 5 1 8 9 l0
zo2l l

7ti0 780lб Расходы на персояа!
2о20 г

612 612:]9 Расхолы на IIерсонал

Страница 1
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58,з

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому
персон:rлу

Таблица 5 8.3

Номер
строки наименоваriне llоказатеJя 202l I. 2020 г.

1 2 3 4
l Краткосрочные возвагражденrlll 780 612
2 Обязательства по пенсионному обеспечепию
з .I|оlгосрочные вознаграждения

4 вьцодвые пособия
5 Выплать] на основс долевых инстрлентов

Страница l
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