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организаторов торговли, центральных контрагентов,

клиринговых организаций, специализированных

депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного

фонда и негосударственного пенсионного фонда,

управляющих компаний инвестиционного фонда,

НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2020 г.

Код формы по ОКУД: 0420002

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

паевого инвестиционного фонда и негосударственного

пенсионного фонда, бюро кредитных историй,

кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Отчетность некредитной финансовой организации

ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,

Приложение 1.1

к Положению Банка России

от 3 февраля 2016 года N 532-П

Отраслевой стандарт бухгалтерского учета

Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка

Код

территори

и

по ОКАТО

Код некредитной финансовой организации

Годовая (квартальная)

Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями" (ООО "УК Управление инвестициями")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109004, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 54, строение 2



Номер 

строки

Примечания к 

строкам
На 31.03.2020 На 31.12.2019

1 3 4 5

1 5 49 145

2 111 858 116 160

3
6 0 0

4
7 111 858 116 160

5 0 0

6 8 0 0

7 9 0 0

8 291 262 344 120

9 10 289 816 218 714

10 11 0 729

11 12 1 445 124 677

12 13 0 0

13 14 0 0

14 15 0 0

15 16 0 0

16 17 0 0

17 18 514 591

18 19 29 42

19 48 1 1

20 48 4 032 3 525

21 20 1 331 1 439

22 409 075 466 024

23 0 0

24
21

0 0

Инвестиции в дочерние предприятия

займы выданные и прочие размещенные средства

долговые инструменты

долевые инструменты

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

дебиторская задолженность 

Инвестиции в ассоциированные предприятия

Нематериальные активы 

Инвестиционное имущество 

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

Основные средства 

Раздел I. Активы

2

Наименование показателя

Денежные средства

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой организации

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

Требования по текущему налогу на прибыль

Отложенные налоговые активы

Прочие активы 

Итого активов

Раздел II. Обязательства

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток



25
22

0 0

26 181 617

27 23 0 0

28 24 0 0

29 25 0 0

30 26 181 617

31 16 0 0

32 27 0 0

33 48 288 30 359

34 48 3 466

35 28 0 0

36 29 3 613 15 897

37 4 085 47 340

38 30 274 329 274 329

39 30 0 0

40 30 0 0

41 30 0 0

42

 (1 760)  (1 760)

43

0 0

44

0 0

45

0 0

46

0 0

47

27
0 0

48

0 0

49 0 0

50 0 0

Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

выпущенные долговые ценные бумаги

кредиторская задолженность

Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Итого обязательств

Раздел III. Капитал

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми 

платежами

Обязательство по текущему налогу на прибыль

Отложенные налоговые обязательства

Резервы – оценочные обязательства

Прочие обязательства

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой организации

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

средства клиентов

Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход

Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов

Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с 

изменением кредитного риска

Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не 

ограниченным фиксируемыми платежами

Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Резерв хеджирования денежных потоков

Прочие резервы



51 132 420 146 115

52 404 990 418 684

53 409 075 466 024Итого капитала и обязательств

Итого капитала

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

24 апреля 2020 г

Генеральный директор И.А. Ашихмина
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фонда и негосударственного пенсионного фонда,

управляющих компаний инвестиционного фонда,

паевого инвестиционного фонда и негосударственного

Приложение 2.1

к Положению Банка России

от 3 февраля 2016 года N 532-П

Отраслевой стандарт бухгалтерского учета

Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка

ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,

организаторов торговли, центральных контрагентов,

клиринговых организаций, специализированных

депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного

пенсионного фонда, бюро кредитных историй,

кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код

территории

по ОКАТО

Код некредитной финансовой организации

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями" (ООО "УК Управление инвестициями")

          (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109004, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 54, строение 2

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)



(тыс.руб.)

Номер 

строки

Примечания 

к строкам
За 1 квартал 2020 За 1 квартал 2019

1 3 4 5

1 3 242 2 409

2

32

0  (886)

3

33
 (2 313) 721

4 34 5 581 2 274

5 0 0

6

35

0 0

7

36

0 0

8

0 0

9

0 0

10

37

0 0

11

0 0

12

38

0 0

13 39  (26)   

14 40 0 0

15 41 5 635 4 287

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, 

классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой организации

процентные доходы

дивиденды и доходы от участия

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате 

прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией 

финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) 

оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным 

имуществом

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

прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Наименование показателя

2

Раздел I. Прибыли и убытки

Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми 

инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток



16 42  (10 157)  (17 502)

17 43  (25)  (1 840)

18 44 0 0

19

45

0 0

20 46  (3 072)  (5 712)

21
16

0 0

22 47 2 0

23 47  (6 001)  (24)

24  (10 377)  (18 382)

25 48 682 8

26 48  (288)  (294)

27 48 970 303

28
16 0 0

29  (9 695)  (18 374)

30

0 0

31 0 0

32

0 0

33
19

0 0

34
48

0 0

35

0 0

36

0 0

37

0 0

Прямые операционные расходы

Процентные расходы

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

обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Расходы на персонал

Общие и административные расходы

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов 

(выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:

доход (расход) по текущему налогу на прибыль

доход (расход) по отложенному налогу на прибыльПрибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), 

классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, 

после налогообложения

Прибыль (убыток) после налогообложения

Раздел II. Прочий совокупный доход

Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе:

чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: 

изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных 

активов

изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных 

активов

налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и 

нематериальных активов

чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход

влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых 

инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход



38

0 0

39

0 0

40

0 0

41

0 0

42

0 0

43

0 0

44

0 0

45

0 0

46

0 0

47

0 0

48

0 0

49

0 0

50

0 0

51 0 0

52

0 0

53

0 0

54

0 0

55

0 0

56

0 0

влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по 

вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по 

справедливой стоимости

через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:

изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска

чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по 

окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:

изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых 

обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным 

с изменением кредитного риска
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются 

долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 

в том числе:

изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые 

инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов 

хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход

прочий совокупный доход (расход) от прочих операций

налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций

Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах, в том числе:

чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том 

числе:
восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доходвлияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход

переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым 

инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доходналог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые 

кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход

чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход



57

0 0

58

0 0

59

0 0

60 0 0

61 0 0

62 0 0

63 0 0

64

0 0

65 0 0

66 0 0

67 0 0

68  (9 695)  (18 374)

налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования 

денежных потоков в состав прибыли или убытка

прочий совокупный доход (расход) от прочих операций

налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций

влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых 

инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

переклассификация в состав прибыли или убытканалог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки 

долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход, в состав прибыли или убытка

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

24 апреля 2020 г

чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:

доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков

налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков

переклассификация в состав прибыли или убытка

Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период

Итого совокупный доход (расход) за отчетный период

Генеральный директор И.А. Ашихмина



по

ОКПО

основной

государственный

регистрационный 

номер

регистрационный

номер

45286580

000

42812166 1037739222620 -

(тыс.руб.)

Но

ме

р 

стр

ок

и

Примеча

ния к 

строкам

Уставный 

капитал

Добавочный 

капитал
Резервный капитал

Собственн

ые акции 

(доли 

участия),

выкупленн

ые 

акционеров 

(участнико

в)

Резерв 

переоценки 

долевых 

инструментов,

оцениваемых 

по 

справедливой 

стоимости

через прочий 

совокупный 

доход

Резерв 

переоценки 

долговых 

инструмент

ов,

оцениваем

ых по 

справедлив

ой 

стоимости

через 

прочий 

совокупный 

доход

Оценочный 

резерв под 

ожидаемые 

кредитные 

убытки по 

долговым 

инструмент

ам, 

оцениваем

ым по 

справедли

вой 

стоимости 

через 

прочий 

совокупны

й доход

Резерв 

переоценк

и 

основных 

средств и

нематериа

льных 

активов

Резерв 

переоценки 

финансовы

х 

обязательс

тв,

учитываем

ых по 

справедлив

ой 

стоимости

через 

прибыль 

или 

убыток, 

связанной 

с

изменение

м 

кредитного 

риска

Резерв 

переоценк

и 

обязатель

ств по

вознаграж

дениям 

работника

м по 

окончании

трудовой 

деятельно

сти, не 

ограничен

ным

фиксируем

ыми 

платежами

Резерв 

хеджирован

ия долевых 

инструмент

ов,

оцениваем

ых по 

справедлив

ой 

стоимости

через 

прочий 

совокупный 

доход

Резерв 

хеджиров

ания 

денежны

х потоков

Прочие 

резервы

Нераспределенна

я прибыль 

(непокрытый

убыток)

Итого

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 274 329 0 0 0  (1 760) 0 0 0 0 0 0 0 0 27 111 299 680
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 3.1

к Положению Банка России

от 3 февраля 2016 года N 532-П

Отраслевой стандарт бухгалтерского учета

Порядок составления бухгалтерской (финансовой)

(с изменениями от 7 сентября 2017 г., 10 июня 2019 г.)

отчетности профессиональных участников рынка

ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,

организаторов торговли, центральных контрагентов,

клиринговых организаций, специализированных

депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного

фонда и негосударственного пенсионного фонда,

управляющих компаний инвестиционного фонда,

паевого инвестиционного фонда и негосударственного

пенсионного фонда, бюро кредитных историй,

кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код

территор

ии

по 

ОКАТО

Код некредитной финансовой организации

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ

ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2020 г.

Изменения вследствие изменения учетной политики

Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями" (ООО "УК Управление 

инвестициями")

          (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109004, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 54, строение 2

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

Наименование показателя

2

Остаток на 01.01.2019

Изменения вследствие выявленных ошибок



4 274 329 0 0 0  (1 760) 0 0 0 0 0 0 0 0 27 111 299 680
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  (18 374)  (18 374)
6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9

30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10

30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

49
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.

1 274 329 0 0 0  (1 760) 0 0 0 0 0 0 0 0 8 737 281 307
15 274 329 0 0 0  (1 760) 0 0 0 0 0 0 0 0 146 115 418 684
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 274 329 0 0 0  (1 760) 0 0 0 0 0 0 0 0 146 115 418 684
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  (9 695)  (9 695)
20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23

30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24

30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25

49

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  (4 000)  (4 000)
26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 274 329 0 0 0  (1 760) 0 0 0 0 0 0 0 0 132 420 404 990
30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(инициалы, фамилия)

Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)

Прочие взносы акционеров (участников)

Прочие распределения в пользу акционеров (участников)

Прочее движение резервов

Остаток на 31.03.2020, в том числе:

Прочие взносы акционеров (участников) 

Прочие распределения в пользу акционеров (участников)

Прочее движение резервов

Остаток на 31.03.2019

Остаток на 01.01.2020

прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в последующих периодах

прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в последующих периодах

Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, 

вклады третьих лиц, принимаемых в общество)

Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)

Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)

Остаток на 01.01.2019, пересмотренный

Прибыль (убыток) после налогообложения

Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том 

числе:

Изменения вследствие выявленных ошибок

Изменения вследствие изменения учетной политики

Остаток на 01.01.2020, пересмотренный

Прибыль (убыток) после налогообложения

24 апреля 2020 г

капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как 

предназначенные для продажи

Генеральный директор И.А. Ашихмина

Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:

прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в последующих периодах

прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в последующих периодах

Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, 

вклады третьих лиц, принимаемых в общество)

Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)

(должность руководителя) (подпись)



по

ОКПО

основной

государственный

регистрационный 

номер

регистрационный

номер

45286580000 42812166 1037739222620 -

(тыс.руб)

Номер 

строки

Примеча

ния к 

строкам

За 1 квартал 2020 

г.

За 1 квартал 2019 

г.

1

3

4 5

паевого инвестиционного фонда и негосударственного

Приложение 4.1

к Положению Банка России

от 3 февраля 2016 года N 532-П

Отраслевой стандарт бухгалтерского учета

Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка

ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,

организаторов торговли, центральных контрагентов,

клиринговых организаций, специализированных

депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного

фонда и негосударственного пенсионного фонда,

управляющих компаний инвестиционного фонда,

пенсионного фонда, бюро кредитных историй,

кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код

территории

по ОКАТО

Код некредитной финансовой организации

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями" (ООО "УК Управление инвестициями")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109004, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 54, строение 2

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

Наименование показателя

2

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности



1

0 0

2

0 0

3

128 761 8 375

4  (576)  (2 030)

5 7 795 4 320

6 0 0

7 0 0

8

0 0

8(1) 0 0

9

 (22 343)  (15 925)

10  (9 100)  (2 423)

11  (30 359) 0

12 107  (674)

13 74 285  (8 357)

14 0 0

15 0 0

16 0 0

17

0 0

18

0 0

19

0 0

20

0 0

21

0 0

22

0

23

0 0

24

0 0

25

0 0

Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от 

размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке 

классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток

Прочие денежные потоки от операционной деятельности

Платежи в связи с приобретением финансовых активов или 

погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке 

классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток

Денежные поступления от предоставления услуг и полученные 

комиссии

Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги

Проценты полученные

Проценты уплаченные

Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат

Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по 

ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам

Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов

Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам

Оплата прочих административных и операционных расходов

Уплаченный налог на прибыль

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, 

классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Поступления от продажи основных средств

Поступления от продажи инвестиционного имущества

Поступления от продажи нематериальных активов

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств

Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных 

активов

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

подготовкой к использованию инвестиционного имущества

Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, 

ассоциированных, совместно контролируемых предприятий

Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, 

ассоциированных, совместно контролируемых предприятий

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, 

классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход



26

1 850 0

27

 (1 130) 0

28

0 0

29 0

30 0

31 720 0

32

0 0

33

0 0

34

0 0

35

0 0

36

0 0

37
0 0

38

0 0

39  (4 000) 0

40

0 0

41

0 0

42 0 0

43 0 0

44  (4 000) 0

45 71 005  (8 357)

46

0 0

47
5

218 860 11 073

48
5

289 865 2 716

Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих 

привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной 

стоимости

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости

Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в 

аренду

Прочие поступления от инвестиционной деятельности

Прочие платежи по инвестиционной деятельности

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

Поступления от размещения финансовых обязательств, 

классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации

Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, 

классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю

Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, 

оцениваемых по амортизированной стоимости

Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и 

внесения вкладов собственниками (участниками)

Поступления от продажи собственных акций (долей участия)

Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 

собственных акций (долей участия) или их выходом из состава 

участников

Выплаченные дивиденды

Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых 

ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости

Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной 

стоимости

Прочие поступления от финансовой деятельности

Прочие платежи по финансовой деятельности

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности

Сальдо денежных потоков за отчетный период

24 апреля 2020 г

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного 

периода

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного 

периода

Генеральный директор И.А. Ашихмина

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)



ПРИМЕЧАНИЯ В СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО "УК УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ"

Основная деятельность некредитной финансовой организации

таблица 1.1.
Номер 

строки

Стандарт

МСФО

Требования к раскрытию

информации
Описание

1 2 3 4

1 МСФО

(IAS) 1

Номер лицензии

1. Лицензия Профучастника 

рынка ценных бумаг (ПУРЦБ): 

045-10352-001000            2. 

Лицензия: Деятельность по 

управлению инвестфондами, 

ПИФ и НПФ: 21-000-1-00007 ; 

2 МСФО

(IAS) 1
Срок действия лицензии

1. и 2. Без ограничения срока 

действия

3 МСФО

(IAS) 1

Дата выдачи лицензии

1. Лицензия ПУРЦБ - 10 июля 

2007 года;  2. Лицензия по 

управлению инвестфондами, 

ПИФ и НПФ - 26 августа 1996 

года
4 МСФО

(IAS) 1

Виды деятельности, на осуществление которых 

выдана лицензия

1. На осуществление 

деятельности по управлению 

ценными бумагами 2. 

Деятельность по управлению 

инвестфондами, ПИФ и НПФ

5 МСФО

(IAS) 1
Информация о возобновлении действия 

лицензии

Отсутствует

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 

"МЕНЕДЖМЕНТ КАПИТАЛ". 

Конечным бенифициаром 

является Гуськов Алексей 

Борисович
8 МСФО

(IAS) 1,

МСФО

(IAS) 24

Местонахождение материнского предприятия 

группы, в состав которой входит некредитная 

финансовая организация 

117042, Москва, ул. Адмирала 

Руднева дом 4 этаж 6 офис 4 Г

9 МСФО

(IAS) 1
Количество филиалов некредитной финансовой 

организации, открытых на территории 

Российской Федерации

нет



10 МСФО

(IAS) 1
Количество филиалов некредитной финансовой 

организации, открытых на территории 

иностранных государств

нет

11 МСФО

(IAS) 1
Места нахождения филиалов некредитной 

финансовой организации, открытых на 

территории иностранных государств 

отсутствуют

12 МСФО

(IAS) 1 Юридический адрес некредитной финансовой 

организации

109004, г. Москва, ул. 

Земляной Вал, дом 54, стр. 2 

13 МСФО

(IAS) 1 Фактический адрес некредитной финансовой 

организации

109004, г. Москва, ул. 

Земляной Вал, дом 54, стр. 2 

14 МСФО

(IAS) 1
Численность персонала некредитной 

финансовой организации

20

15 МСФО

(IAS) 21 Валюта отчетности
В тысячах российских рублей



Таблица 2.1

Номер строки
Стандарт

МСФО

Требования к раскрытию

информации
Описание

1 2 3 4

1 МСФО

(IAS) 1

Основные факторы и влияния, 

определяющие финансовые 

результаты. 

Изменения внешней среды, в 

которой функционирует 

некредитная финансовая 

организация, реакция на эти 

изменения 

Экономика РФ  в значительной мере зависима от цен на сырьевые ресурсы (нефть, газ, 

алюминий и др), колебания которых существенно влияют на наполняемость бюджета и 

выполнения социальных программ, а также на курс национальной валюты и ее динамику. 

Проводимые реформы в экономике, в налоговой, социальной сфере могут оказывать  

существенное влияние на стабильность и дальнешее развитие экономики государства. Внешние 

экономические санкции и мировые торговые войны продолжают оказывать негативное влияние 

на экономический рост. Низкая доля малого бизнеса, что также не способствует дальнейшему 

экономическому росту. Продолжается вывод капитала.  Пандемия короновируса и сильная 

волатильность цен на нефть оказывают крайне негативное влияние на экономику. Совокупность 

всех вышеуказанных факторов оказывает и будет оказывать влияние в перспективе на 

деятельность и прибыльность управляющей компании. Компания принимает все меры, для 

снижения  негативных факторов на ее деятельность и использует все внутренние резервы для 

эффективного развития и роста. Однако предсказать как изменения в текущей внешней среде 

скажутся на конечном финансовом результате работы компании достаточно трудно. 

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая

организация осуществляет свою деятельность



Таблица 3.1

Номер 

строки

Стандарт

МСФО

Требования к раскрытию

информации
Описание

1 2 3 4

1 МСФО

(IAS) 1
Четкое и безоговорочное заявление некредитной 

финансовой организации о соответствии 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МСФО

 ООО "УК Управление инвестициями" заявляет, что ее Бухгалтерская (финансовая отчетность), является единой 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью, составленной одновременно согласно требованиям Отраслевых 

стандартов бухгалтерского учета (далее - ОСБУ), в т. ч. согласно Положению 532-П от 03.02.2016г. и требованиям 

международных стандвртов финансовой отчетности (далее - МСФО). Сформированная единая Учетная политика 

соответствует требованиям ОСБУ и не противоречит требованиям МСФО.

2 МСФО

(IAS) 1
База (или базы) оценки, использованная 

(использованные) при составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности

Бухгалтерская финансовая отчетность подготовлена  на основе правил учета по первоначальной стоимости, кроме 

тех активов, которые оцениваются по справедливой стоимости через прибыли или убытки или оцениваются через 

прочий совокупный доход. При подготовке бухгалтерской (финасовой) отчетности положения, указанные в 

Учетной политике, применялись последовательно. 
3 МСФО

(IAS) 1
Причины реклассификации сравнительных сумм Вступление в силу Положения Банка России от 03.02.2016 № 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

"Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых 

организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого 

инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных 

рейтинговых агентств, страховых брокеров"

4 МСФО

(IAS) 1
Характер реклассификации сравнительных сумм 

(включая информацию по состоянию на начало 

предшествующего периода)

не применимо

5 МСФО

(IAS) 1
Сумма каждой статьи (класса статей), которая 

является предметом реклассификации

не применимо

6 МСФО

(IAS) 1
Существенное влияние ретроспективного 

применения (ретроспективного пересчета или 

реклассификации) на информацию на начало 

предшествующего отчетного периода

не применимо

Основы составления отчетности



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

Управляющая компания применяет суждения, которые были выработаны руководством  в процессе применения учетной политики, которые  оказывают наибольшее влияние на суммы, 

отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности. В частности это суждения:  о представлении финансовых отчетов и примечаний к ним (оформление, понятность для 

пользователей, т.п.); предоставлении дополнительных статей, принимая в расчет характер и ликвидность активов, назначение активов и др.; "по назначению расходов"; при решении 

вопросов указанных в п. 123 МСФО (IAS1); в дополнение к денежным потокам, предусмотренным договором (сделкой), применяется профессиональное суждение при осуществлении 

оценки величины ожидаемых денежных потоков и ожидаемого срока обращения денежных средств. С ростом количества переменных и допущений, влияющих на будущее разрешение 

неопределенности оценки и суждения  постоянно анализируются на основе опыта руководителей и других факторов, которые являются обоснованными  в процессе осуществления 

текущей деятельности. При составлении отчетности применяются следующие допущения: активы и обязательства Организации существуют обособленно от активов и обязательств 

собственников этой Организации и активов и обязательств других организаций; временная определенность фактов хозяйственной жизни.

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)

Оценки и допущения осуществляются на регулярной основе. Корректировки в принятых оценках признаются в том периоде, в котором  были пересмотрены предыдущие оценки и 

допущения.  Допущения и оценки касаются кредитного риска (обесценения), при определении рыночной при расчете ЭСП; при классификации финансовых активов в активы 

оцениваемые через прибыли и убытки, при создании резервов и оценочных обязательств, оценка о наличии или отсутствии у объекта оснонвных средств признаков обесценения. 

Организация на конец каждого годового отчетного периода, а также при наступлении событий, существенно влияющих на оценку обязательств (требований) по выплате вознаграждений 

работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, осуществляет проверку обоснованности признания и оценки ранее признанных 

обязательств (требований).  При вынесении профессионального суждения для оценки риска по требованиям по штрафным санкциям учитываются следующие факторы (обстоятельства): 

финансовое положение контрагента; • история деловых отношений с контрагентом; длительность нахождения средств на счете по учету требования; наличие судебных актов и дата их 

вступления в законную силу; иные обстоятельства. При оценке влияния фактора времени на стоимость денег и расчете приведенной стоимости ожидаемых затрат на урегулирование 

обязательства Организация учитывает следующие особенности:

• если срок с даты признания резерва - оценочного обязательства до ожидаемой (прогнозируемой) даты использования резерва - оценочного обязательства меньше одного года и 

результат дисконтирования несущественный, то дисконтирование может не применяться;

• ставка дисконтирования должна быть ставкой до учета налогообложения и должна отражать текущее представление рынка о временной стоимости денег и риски, характерные для 

данного обязательства;

• ставка дисконтирования не должна учитывать риски, на которые уже была внесена поправка в расчетную оценку будущих потоков денежных средств.

3 МСФО

(IAS) 1,

МСФО

(IFRS) 13,

МСФО

(IFRS) 9

Ключевые подходы к оценке финансовых 

инструментов

Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, оценивается как сумма, полученная путем умножения котируемой цены единицы актива или 

обязательства на их количество, удерживаемое организацией. Для оценки справедливой стоимости организация использует цену в пределах спрэда по спросу и предложению, которая 

является наиболее представительной для справедливой стоимости в сложившихся обстоятельствах. При первоначальном признании организация может выбрать оценку по 

справедливой стоимости через прибыли и убытки без права последующей реклассификации (п. 4.2.2. МСФО IFRS-9). Если это позволит устранить или значительно уменьшить 

непоследовательность подходов к оценке или признанию («учетное несоответствие»); когда организация приходит к заключению, что в ее финансовой отчетности будет представлена 

более уместная информация в случае, если актив или обязательство будеут оцениваться в одной и той-же категории (по справедливой стоимости через прибыли и убытки), даже если 

один из финансовых инструментов подлежит оценке по амортизированной стоимости

4 МСФО

(IAS) 21

Переоценка активов и обязательств, выраженных 

в иностранной валюте
Операции, совершаемые в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу установленному Банком России на дату совершения операции. Активы и обязательства, выраженные в 

иностранной валюте, пересчитываются в валюту РФ (российский рубль) по курсу, установленному Банком России на конец отчетного периода. Курсовые разницы, возникшие в результате 

изменения курса валюты отражаются в отчете о прибылях и убытках "свернуто" - доходы за вычетом расходов или расходы, за вычетом доходов.

5 МСФО

(IAS) 1

Непрерывность деятельности Управляющая компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 

деятельности.

6 МСФО

(IAS) 29

Информация в отношении пересчета показателей 

предыдущих периодов с учетом изменений общей 

покупательной способности рубля
нет

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



7 МСФО

(IAS) 8 

Описание изменений учетной политики, их 

причин и характера (раскрываются наименование 

МСФО, в соответствии с которым производятся 

изменения, причины, по которым применение 

новых МСФО обеспечива ет более надежную и 

уместную корректировку, и дается описание 

влияния изменений учетной политики на 

корректировки текущего и предыдущего периода)

Учетная политика применяется с 1 января 2018 года на основе отраслевых стандартов бухгалтерского учета, утвержденных банком России.  В учетную политику на 2019 год внесены 

дополнения:  с 01.01.2019 г.: МСФО (IFRS) 16 «Аренда»,  отменяет классификацию аренды в качестве операционной или финансовой. Арендаторы должны будут признавать: (а) активы и 

обязательства в отношении всех договоров аренды со сроком действия более 12 месяцев, за исключением случаев, когда стоимость объекта аренды является незначительной; и (б) 

амортизацию объектов аренды отдельно от процентов по арендным обязательствам в отчете о прибылях и убытках. Применение этого стандарта  не окажет существенного влияния на 

отчетность управляющей компании. Также внесены дополнения в учетную политику, касающиеся учета операций РЕПО. 

8 МСФО

(IAS) 8

Приводятся наименования выпущенных, но

не вступивших в силу МСФО с указанием

дат, с которых планируется применение этих

МСФО, дат, с которых требуется применение

этих МСФО, характера предстоящих

изменений в учетной политике, обсуждения

ожидаемого влияния на отчетность или

указанием того, что такое влияние не может

быть обоснованно оценено

Документом "Поправки к ссылкам на "Концептуальные основы" в стандартах МСФО", выпущенным в 2018 году, внесены поправки в пункты 7, 15, 19 - 20, 23 - 24, 28 и 89. Организация

должна применять данные поправки в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты. Допускается досрочное применение при условии, что

организация одновременно также применяет все прочие поправки, внесенные документом "Поправки к ссылкам на "Концептуальные основы" в стандартах МСФО". Организация должна

применять данные поправки к МСФО (IAS) 1 ретроспективно в соответствии с МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки". Однако если организация

определит, что ретроспективное применение будет практически неосуществимым или потребует чрезмерных затрат или усилий, она должна применять поправки к МСФО (IAS) 1 в

соответствии с пунктами 23 - 28, 50 - 53 и 54F МСФО (IAS) 8. Внесены поправки в пункты 31 и 33 МСФО 34 "Промежуточная финансовая отчетность" Организация должна применять

данные поправки в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты. Допускается досрочное применение при условии, что организация

одновременно также применяет все прочие поправки, внесенные документом "Поправки к ссылкам на "Концептуальные основы" в стандартах МСФО". 

9 МСФО

(IАS) 1,

МСФО

(IFRS) 7

Критерии признания и база оценки денежных 

средств и их эквивалентов

Денежные средства включают в себя наличные денежные средства и средства на счетах в кредитных организациях. Эквиваленты денежных средств включают краткосрочные 

финансовые активы, которые могут быть легко переведены в денежные средства..

Денежные средства с ограничением к использованию не включаются в отчет о движении денежных средств - включают в себя остатки денежных средств и их эквивалентов, которые не 

подлежат использованию на иные цели, кроме предусмотренных условиями займов или согласно банковскому законодательству. 

10 МСФО

(IАS) 1,

МСФО

(IFRS) 7

Критерии признания и база оценки средств, 

размещенных в кредитных организациях и банках-

нерезидентах

Компания классифицирует денежные средства, выданные (размещенные) по договору займа или по договору банковского вклада, как оцениваемые после даты выдачи (размещения) по 

амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход или по справедливой стоимости через прибыль или убыток, исходя из: бизнес-модели, 

используемой Компанией для управления финансовыми активами, и характеристик выданного (размещенного) займа или банковского вклада, связанных с предусмотренными 

договором денежными потоками.

При первоначальном признании договора банковского вклада определяется, является ли процентная ставка по договору ставкой, соответствующей рыночным условиям.Компания может 

определять диапазон значений рыночных ставок в зависимости от типа договора займа или договора банковского вклада.Процентная ставка признается нерыночной если выходит за 

рамки диапазона значений рыночных ставок. В таком случае, амортизированная стоимость пересчитывается с применением рыночной процентной ставки в качестве ЭСП. Если рыночная 

ставка выше ЭСП - признается расход, если рыночная ставка ниже ЭСП - признается доход.

Разница между справедливой стоимостью выданного (размещенного) займа или банковского вклада при первоначальном признании и ценой по договору признается в составе доходов 

или расходов

11 МСФО

(IFRS) 7,

МСФО

(IFRS) 15,

МСФО

(IFRS) 9

Порядок признания и последующего учета 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток

Ценные бумаги, которые не были классифицированы в категорию ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости, или категорию ценных бумаг, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, должны быть классифицированы в категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток (приобретены для продажи в краткосрочной перспективе, справедливая стоимость может быть надежно определена).При первоначальном признании организация может 

выбрать оценку по справедливой стоимости через прибыли и убытки без права последующей реклассификации (п. 4.2.2. МСФО IFRS-9). Если это позволит устранить или значительно 

уменьшить непоследовательность подходов к оценке или признанию («учетное несоответствие»); когда организация приходит к заключению, что в ее финансовой отчетности будет 

представлена более уместная информация в случае, если актив или обязательство будеут оцениваться в одной и той-же категории (по справедливой стоимости через прибыли и убытки), 

даже если один из финансовых инструментов подлежит оценке по амортизированной стоимости

По долевым ценным бумагам, которые иначе были бы классифицированы в категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Организация 

может принять не подлежащее отмене решение отражать изменения справедливой стоимости таких ценных бумаг в составе прочего совокупного дохода в порядке, предусмотренном 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты. Доходы или расходы от переоценки относятся на счета учета положительной и отрицательной переоценки ценных бумаг. 

12 МСФО

(IAS) 21,

МСФО

(IFRS) 15,

МСФО

(IFRS) 9

Порядок признания и последующего учета 

финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход

Ценные бумаги относятся в категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если целью бизнес-модели Организации является как 

удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть 

основной суммы долга, так и продажа ценных бумаг. При последующей оценке цениваются по справедливой стоимости на каждую отчетную дату. Доход или расход от изменения 

справедливой стоимости относится на прочий совокупный доход. Суммы, накопленного совокупного дохода не должны впоследствии переводиться в состав прибыли или убытка. При 

выбытии долевых ценных бумаг накопленный совокупный доход по ним переводится в состав нераспределенной прибыли по счетам учета движения капитала. 

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



13 МСФО

(IFRS) 9

Порядок признания и последующего учета 

финансовых активов, оцениваемых по 

амортизированной стоимости

Ценные бумаги относятся в категорию ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости, если целью бизнес-модели является удержание их для получения предусмотренных 

договором денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. Ценные бумаги, 

классифицированные как оцениваемые по амортизированной стоимости, переоценке не подлежат. При обесценении ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости, 

формируется резерв под ожидаемые кредитные убытки.

14 МСФО

(IAS) 1,

МСФО

(IAS) 27,

МСФО

(IAS) 28,

МСФО

(IFRS) 11,

МСФО

(IFRS) 12

Порядок признания и последующего учета 

инвестиций в дочерние, совместно 

контролируемые и ассоциированные предприятия

У управляющей компании отсутствуют инвестиции в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия.

15 МСФО

(IAS) 1

Порядок признания и последующего учета прочих 

активов

Запасы оцениваются при признании в сумме фактических затрат на их приобретение, доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования. В себестоимость запасов 

включаются также фактические затраты Организации на доставку запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования. После первоначального признания запасы 

оцениваются по наименьшей из величин: по себестоимости, или по чистой цене продажи. Организация определяет порядок списания однородных, взаимозаменяемых запасов на 

расходы по методу ФИФО. Учет выбытия запасов ведется на счете N 61209 "Выбытие (реализация) имущества". Аналитический учет на этом счете ведется по каждому выбывающему 

объекту (группе объектов) запасов.    Дебиторская задолженность до года при первоначальном признании  оценивается по цене оказания услуг на дату их выполнения (подписания акта 

выполненных работ, услуг). Если период отсрочки за оказанные услуги составляет менее 12 месяцев,  дисконтирование не применяется.             

16 МСФО

(IFRS) 7,

МСФО

(IFRS) 9

Порядок признания и последующего учета 

финансовых обязательств, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток

Не применимо

17 МСФО

(IFRS) 7,

МСФО

(IFRS) 9

Порядок признания и последующего учета 

финансовых обязательств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости

Компания оценивает финансовые обязательства при первоначальном признании по справедливой стоимости. Компания классифицирует все финансовые обязательства как 

оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости, за исключением случаев, когда Компания при первоначальном признании по собственному усмотрению, без права 

последующей реклассификации, классифицирует финансовые обязательства как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.При первоначальном признании 

дисконтирование (метод ЭСП) не применяется (одновременное выполнение всех условий):

если срок погашения финансовых обязательств на дату признания менее одного года;

в случае, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного 

метода признания процентного дохода, не превышает 5% амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода ЭСП.

18 МСФО

(IAS) 32

Порядок проведения взаимозачетов финансовых 

активов и финансовых обязательств
Взаимозачет финансовых активов и обязательств производится только в тех случаях, когда существуют юридические обоснования произвести взаимозачет , либо одновременно 

реализовать актив и урегулировать обязательство. В этом случае в Отчете о финансовых результатах отражается нетто-величина.

19 МСФО

(IFRS) 7

Хеджирование потоков денежных средств 

(описание типа хеджирования, характера 

хеджируемых рисков, финансовых инструментов, 

признанных инструментами хеджирования)

не применимо

20 МСФО

(IFRS) 7

Хеджирование справедливой стоимости 

(описание типа хеджирования, характера 

хеджируемых рисков, финансовых инструментов, 

признанных инструментами хеджирования)

не применимо

21 МСФО

(IFRS) 7

Хеджирование чистых инвестиций в иностранные 

подразделения (описание типа хеджирования, 

характера хеджируемых рисков, финансовых 

инструментов, признанных инструментами 

хеджирования)

не применимо

22 МСФО

(IAS) 40

Применяемая модель учета инвестиционного 

имущества 
Не применимо

Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования



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

Инвестиционным имуществом признается имущество, находящееся в собственности Организации (полученное при осуществлении уставной деятельности) и используемое для получения 

арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), доходов от прироста стоимости этого имущества, или того и другого, но не используемое для 

осуществления уставной деятельности (административных либо управленческих целей Организации), продажа которого, в течение 12 месяцев с даты классификации в качестве 

инвестиционного имущества, не планируется.

Часть объекта недвижимого имущества может быть признана в качестве инвестиционного имущества, только в случае, если такие части объекта могут быть реализованы независимо друг 

от друга. В таком случае, части объекта недвижимого имущества подлежат раздельному учету (инвестиционное имущество и основное средство соответственно).

Объектами инвестиционного имущества являются:

1) здания (либо часть здания) и земельные участки, предназначение которых не определено в локальных документах Организации;

2) здания (либо часть здания), предназначенные для предоставления/предоставленные во временное владение и/или временное пользование или во временное пользование по одному 

или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга);

3) здания, находящиеся в стадии сооружения (строительства) или реконструкции, предназначенные для предоставления во временное владение и/или временное пользование по одному 

или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга);

4) земельные участки, предоставленные во временное владение и/или временное пользование по одному или нескольким договорам аренды;

5) земельные участки, предназначенные для предоставления во временное владение и/или временное пользование по одному или нескольким договорам аренды.

Объекты инвестиционного имущества подлежат признанию при одновременном выполнении следующих условий: объект способен приносить Организации экономические выгоды в 

будущем; стоимость объекта может быть надежно определена.

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

нет

25 МСФО

(IAS) 16

База, используемая для оценки основных средств 

(для каждого класса активов)

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Управляющей Компании на сооружение (строительство), создание 

(изготовление) и приобретение объекта Компания оценивает фактические затраты на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объектов основных средств, 

руководствуясь критериями признания основных средств, по мере возникновения таких затрат.После первоначального признания основные средства оцениваются по первоначальной 

стоимости за минусом начисленной амортизации и убытков от обесценения.Предметы, отвечающие определению основных средств стоимостью не более 100 000 рублей учитываются в 

составе запасов.

26 МСФО

(IAS) 16

Применяемый метод амортизации для каждого 

класса активов
Начисление амортизации объектов основных средств производится Организацией ежемесячно линейным способом в течении всего срока полезного использования.

27 МСФО

(IAS) 16

Применяемые сроки полезного использования 

для каждого класса активов
Срок полезного использования объекта основных средств Организация определяет при признании объекта основных средств исходя из:

1) ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

2) ожидаемого физического износа этого объекта, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

3) нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта;

Сроки полезного использования: Для компьютеров и оргтехники от 2 до 6 лет ; для офисного оборудования от 1 года до 5 лет; мебель от 1 года до 7 лет

Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов



28 МСФО

(IAS) 38

Определение и состав нематериальных активов
 Нематериальным активом (далее по тексту НМА или нематериальный актив) признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям:

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования при выполнении работ, оказании услуг либо в административных 

целях или для управленческих нужд;

- имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть 

подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права на результаты интеллектуальной деятельности или 

приравненные к ним средства индивидуализации (далее - средства индивидуализации);

- имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (должен быть контроль над объектом);

- объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов);

- объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев;

- объект не имеет материально-вещественной формы;

- первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.

 В состав нематериальных активов входит программное обеспечение. 

Установлен стоимостной критерий существенности для признания объекта учета в качестве нематериального актива в размере 100 000 руб. за единицу (инвентарный объект)

29 МСФО

(IAS) 1

База оценки для каждого класса активов 

(стоимость приобретения за вычетом 

амортизации или стоимость переоценки за 

вычетом амортизации) 

НМА принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания.

Первоначальной стоимостью НМА признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской 

задолженности, уплаченная или начисленная при приобретении, создании НМА и обеспечении условий для использования НМА в соответствии с намерениями руководства. 

Последующая оценка нематериальных активов осуществляется по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.

30 МСФО

(IAS) 38

Раскрытие для каждого класса активов с 

неопределенным сроком полезного 

использования факта ежегодного тестирования на 

обесценение, информации о наличиии 

возможных признаков обесцения

нет

31 МСФО

(IAS) 38

Применяемые сроки и методы амортизации для 

нематериальных активов с ограниченным сроком 

использования

Срок полезного использования нематериальных активов определяется на дату признания нематериального актива (передачи нематериального актива для использования в соответствии 

с намерениями руководства Организации), исходя из:

1) срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над нематериальным активом;

2) ожидаемого срока использования НМА, в течение которого предполагает получать экономические выгоды. По программному обеспечению составляют от 1 до 3 лет.

3) количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые ожидается получить от использования НМА.

Начисление амортизации по нематериальным активам с конечным сроком полезного использования осуществляется линейным методом и производится с даты, когда этот 

нематериальный актив становится готовым к использованию, а прекращается на более раннюю из двух дат:

1) на дату перевода данного нематериального актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи,

2) на дату прекращения его признания.

32 МСФО

(IAS) 1

Порядок учета затрат на создание 

нематериальных активов собственными силами не применимо

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



33 МСФО

(IAS) 1,

МСФО

(IAS) 19

Порядок признания расходов, связанных с 

начислением заработной платы, включая 

компенсационные и стимулирующие выплаты, 

выплат по отпускам, пособий по временной 

нетрудоспособности и уходу за ребенком, 

вознаграждений по итогам года, выходных 

пособий

Под вознаграждениями работникам понимаются все виды выплат работникам Организации за выполнение ими своих трудовых функций вне зависимости от формы выплаты (денежная, 

неденежная), в том числе оплата труда, компенсационные и стимулирующие выплаты, выплаты, связанные с расторжением трудового договора, а также выплаты, не включенные в оплату 

труда, работникам и в пользу третьих лиц, включая членов семей работников. К вознаграждениям работникам также относятся расходы на добровольное личное страхование (в том числе 

добровольное медицинское страхование) и негосударственное пенсионное обеспечение, оплату обучения, питания, лечения, коммунальных услуг, возмещение затрат работников по 

уплате процентов по займам (кредитам) и другие аналогичные вознаграждения.Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска оцениваются как величина ожидаемых затрат 

Организацией, которую предполагается выплатить работнику за неиспользованный на конец годового отчетного периода оплачиваемый отпуск, и признаются в том годовом отчетном 

периоде, в котором работники выполняют трудовые функции, обеспечивающие право на получение выплат в будущем и увеличивающие величину этих обязательств.Обязательства по 

выплате премий, в том числе премий (вознаграждений) по итогам работы за год, признаются Организацией в случае, если: - у Организации существует обязанность по выплате премий, в 

том числе премий (вознаграждений) по итогам работы за год, исходя из требований локальных нормативных актов и иных внутренних документов, условий трудовых и (или) коллективных 

договоров; - величина обязательств по выплате премий, в том числе премий (вознаграждений) по итогам работы за год, может быть надежно определена.Организация признает 

обязательства по оплате периодов отсутствия работника на работе в следующем порядке. При накапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе (ежегодный 

оплачиваемый отпуск) обязательства подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня каждого квартала, когда работники оказывают услуги, 

увеличивающие будущие оплачиваемые периоды отсутствия работников на работе, на которые эти работники имеют право. Обязательства по выплате выходных пособий оцениваются как 

величина, которую Организация предполагает выплатить работникам в результате принятия ими предложения о получении вознаграждения в обмен на расторжение трудового договора. 

Величина обязательств рассчитывается исходя из предполагаемого количества работников, которые могут принять предложение о получении вознаграждения в обмен на расторжение 

трудового договора, и размера выходного пособия. 

34 МСФО

(IAS) 19

Описание пенсионных планов с установленными 

выплатами, реализуемых некредитной 

финансовой организацией

пенсионные планы отсутствуют

35 МСФО

(IAS) 19

Использование метода дисконтированной 

стоимости для определения размера 

обязательства по пенсионному обеспечению и 

соответствующей стоимости вклада работников в 

отношении текущего периода 

нет

36 МСФО

(IAS) 19

Порядок признания стоимости вклада 

предыдущей службы работников, другие 

положения, связанные с отражением в отчетности 

вознаграждений работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченных 

фиксируемыми платежами

нет

37 МСФО

(IAS) 1,

МСФО

(IFRS) 5

Порядок признания и последующего учета 

долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи Объекты основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, признаются долгосрочными активами, предназначенными для продажи, если возмещение их 

стоимости будет происходить в результате продажи в течение 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, а не посредством 

продолжающегося использования, при одновременном выполнении следующих условий:

1) долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, соответствующих рыночным при продаже таких активов;

2) руководителем принято решение о продаже  долгосрочного актива;

3) Ведется поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является сопоставимой с его справедливой стоимостью;

4) действия Организации, требуемые для выполнения решения о продаже, показывают, что изменения в решении о продаже или его отмена не планируются

38 МСФО

(IAS) 1,

МСФО

(IAS) 37

Порядок признания и последующего учета 

резервов – оценочных обязательств
Оценочное обязательство признается при одновременном соблюдении следующих условий:

• у Организации существует обязательство (вытекающее из договора, требований законодательства Российской Федерации или иного подлежащего применению права, иного действия 

правовых норм либо обусловленное действиями Организации (в том числе опубликованной политикой, заявлениями и другими аналогичными действиями), демонстрирующими 

принятие на себя обязательств и создавшими у других сторон обоснованные ожидания, что она их исполнит), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких);

• представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды;

• возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства.

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



39 МСФО

(IFRS) 16

Порядок признания, последующего учета, 

прекращения признания обязательств по аренде Актив в форме права пользования и обязательство по договору аренды признаются некредитной финансовой организацией - арендатором (далее - арендатор) на дату начала аренды. 

При определении вида аренды учитывается экономическая сущность сделки, а не только юридическая форма договора. На дату начала аренды арендатор должен оценивать актив в 

форме права пользования по первоначальной стоимости. После даты начала аренды (краткосрочной) арендатор оценивает обязательство по аренде путем изменения балансовой 

стоимости; признает в составе прибыли и убытка (за исключением случаев, когда затраты включаются в балансовую стоимость другого актива с использованием других применимых 

стандартов) проценты по обязательству по аренде, переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательства по аренде в периоде, в котором наступает событие или 

условие, приводящее к осуществлению таких платежей. Актив в форме права пользования подлежит проверке на обесценение на конец каждого отчетного периода в соответствии с п.59-

64 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Оценивая срок аренды и анализируя продолжительность не подлежащего досрочному прекращению периода аренды, организация должна 

применять определение договора и определять период, в течение которого договор обеспечен защитой. Аренда больше не обеспечена защитой, если как у арендатора, так и у 

арендодателя имеется право расторгнуть аренду без разрешения другой стороны с выплатой не более чем незначительного штрафа. Если право на прекращение аренды имеется лишь у 

арендатора, такое право считается имеющимся у арендатора опционом на прекращение аренды, который организация учитывает при определении срока аренды. Если право на 

прекращение аренды имеется лишь у арендодателя, не подлежащий досрочному прекращению период аренды включает период, охватываемый опционом на прекращение аренды. 

Организация учитывает все уместные факты и обстоятельства, которые обуславливают наличие у арендатора экономического стимула для исполнения или неисполнения опциона, 

включая любые ожидаемые изменения фактов и обстоятельств с даты начала аренды до даты исполнения опциона

39,1 МСФО

(IFRS) 16

Использование освобождения, предусмотренного 

для договоров краткосрочной аренды и 

освобождения, предусмотренного для аренды 

объектов с низкой стоимостью

Организация заключила крткосрочный договор аренды на срок 11 месяцев. Соответственно не применяются требования пунктов 22-49 МСФО (IFRS) 16. Арендные платежи признаются в 

качестве расхода линейным методом в течение срока аренды. В соответствии с п.В31 МСФО (IFRS) 16 действующий договор не является договором аренды.

40 МСФО

(IFRS) 9

Порядок признания, последующего учета, 

прекращения признания кредиторской 

задолженности

Отражается при первоначальном признании по фактической стоимости, которя в большинстве случаев является справедливой стоимостью. Прекращается в момент выполнения 

Управляющей компанией обязательств перед кредитором.

41 МСФО

(IAS) 1

Порядок признания и оценки уставного капитала, 

эмиссионного дохода

Уставной капитал отражается с учетом IAS-29: На начало первого периода применения настоящего стандарта компоненты собственного капитала, за исключением нераспределенной 

прибыли и прироста стоимости от переоценки, пересчитываются с применением общего индекса цен с даты вкладов в собственный капитал или иного возникновения компонентов. 

Прирост стоимости от переоценки, возникший в предыдущих периодах, элиминируется. Пересчитанная сумма нераспределенной прибыли получается из всех остальных сумм 

пересчитанного отчета о финансовом положении.

42 МСФО

(IAS) 32,

МСФО

(IFRS) 7

Порядок признания и оценки собственных 

выкупленных акций (долей)
неприменимо

43 МСФО

(IAS) 32,

МСФО

(IFRS) 7

Порядок признания и оценки резервного капитала

нет



44 МСФО

(IAS) 12

Порядок признания, оценки, последующего учета, 

прекращения признания отложенного налогового 

актива и отложенного налогового обязательства
Суммы, способные оказать влияние на увеличение или уменьшение величины налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджетную систему Российской Федерации в будущих отчетных 

периодах, являются суммами отложенного налога на прибыль. Суммы отложенного налога на прибыль формируются в результате образования временных разниц.

Временные разницы подразделяются на: 

налогооблагаемые, приводящие к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджетную систему 

Российской Федерации в будущих отчетных периодах, при этом сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации в будущих отчетных 

периодах будет являться отложенным налоговым обязательством;

вычитаемые, приводящие к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджетную систему Российской 

Федерации в будущих отчетных периодах, при этом сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах будет являться отложенным налоговым активом.

Отложенный налоговый актив также образуется в результате перенесения на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль.

В зависимости от характера операции и порядка отражения в бухгалтерском учете изменений остатков на активных (пассивных) балансовых счетах отложенный налоговый актив по 

вычитаемым временным разницам учитывается в корреспонденции со счетами по учету финансового результата или со счетами по учету добавочного капитала.

Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы не подлежат дисконтированию. Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с 

использованием ставок налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату и которые, как ожидается, будут применяться в период, когда будут 

восстановлены временные разницы или зачтены отложенные налоговые убытки.Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую базу, и 

отложенные налоговые убытки отражаются в отчете о финансовом положении только в той степени, в какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против 

которой могут быть использованы временные разницы. Признанный отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против 

будущих расходов по налогу на прибыль, и отражается в отчете о финансовом положении. 

Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно использование соответствующего налогового зачета. 

Определение будущей налогооблагаемой прибыли и суммы налогового зачета, вероятных к возникновению в будущем, основано на ожиданиях руководства, которые считаются 

разумными в текущих условиях

45 МСФО

(IAS) 10,

МСФО

(IAS) 32

Порядок отражения дивидендов

Дивиденды  представляются в отчетности как изменения в составе капитала (вычитаются из суммы капитала в периоде, когда были утверждены решением единственного участника) . 



Таблица 5.1

Полная

балансовая

стоимость

Резерв под

обесценени

е

Балансовая

стоимость 

Полная

балансовая

стоимость

Резерв под

обесценени

е

Балансовая

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Денежные средства 

в кассе 2 0 2 1 0 1

2 Денежные средства 

в пути 0 0 0 0 0 0

3

Денежные средства 

на расчетных 

счетах 47 0 47 144 0 144

4 Денежные 

средства, 

переданные в 

доверительное 

управление 0 0 0 0 0 0

5 Прочие денежные 

средства 0 0 0 0 0 0

6 Итого 49 0 49 145 0 145

5.1.2. Ограничения на использование денежных средств отсутствуют

Денежные средства

Номер 

строки

Наименование 

показателя

На 31.03.2020 На 31.12.2019

5.1.1. По состоянию на 31 марта 2020года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 

одной кредитной организации: 1) БАНК ГПБ (АО) - 46 992,94 руб.;  (на 31 декабря 2019 года: у некредитной финансовой 

организации были остатки денежных средств в двух кредитных организациях:  1) БАНК ГПБ (АО) - 143 145,41руб.; 2) 

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" - 1 000,00 руб). Лимит суммы остатков денежных средств 

некредитной финансовой организацией в кредитных организациях не установлен. 



Таблица 5.2

Номер 

строки
Наименование показателя На 31.03.2020 На 31.12.2019

1 2 3 4

1 Денежные средства 49 145

2

Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые 

как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой 289 749 218 687

3 Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с 

принятой учетной политикой 67 28

4 Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету 

(овердрафт) 0 0

4.1 Прочее 0 0

5 Итого 289 865 218 860

Компоненты денежных средств и их эквивалентов



Таблица 7.1

Номер 

строки
Наименование показателя На 31.03.2020 На 31.12.2019

1 2 3 4

1

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации, 

в том числе: 111 858 116 160

2 Правительства Российской Федерации

3 субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления 0 0

4 иностранных государств 0 0

5 кредитных организаций и банков-нерезидентов 0 0

6 некредитных финансовых организаций 0 0

7 нефинансовых организаций 111 858 116 160

8 Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации, 

в том числе: 0 0

9

маржинальные займы, предоставленные физическим лицам 0 0

10 маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 0 0

11 прочие выданные займы 0 0

12

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

13 Итого 111 858 116 160

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые

по справедливой стоимости через прибыль или убыток

по усмотрению некредитной финансовой организации

Пояснения к таблице



Таблица 10.1

Полная

балансовая

стоимость

Резерв под

обесценение

Балансовая

стоимость

Полная

балансовая

стоимость

Резерв под

обесценение

Балансовая

стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-

нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 0 0

2 Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

оцениваемые по амортизированной стоимости, 

в том числе: 0 0 0 0 0 0

3 субординированные депозиты 0 0 0 0 0 0

4 Средства на клиринговых банковских счетах для  исполнения 

обязательств и индивидуального клирингового обеспечения 0 0 0 0 0 0

5 Средства на клиринговых банковских счетах коллективного 

клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 0 0 0 0 0 0

6 Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), 

размещенные во вклады в кредитных организациях 0 0 0 0 0 0

7 Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные 

во вклады в кредитных организациях 0 0 0 0 0 0

8 Средства в клиринговых организациях, предназначенные для 

исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального 

клирингового обеспечения 0 0 0 0 0 0

9 Средства в клиринговых организациях, предназначенные для 

коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 0 0 0 0 0 0

10 Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-

нерезидентами 289 749 0 289 749 218 686 0 218 686

11 Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с 

ценными бумагами и другими финансовыми активами 67 0 67 28 0 28

12 Прочее 0 0 0 0 0 0

13 Итого 289 816 0 289 816 218 714 0 218 714

10.1.1. По состоянию на 31.03.2020 и 31.12.2019 года у некредитной финансовой организации были остатки средств в  2 кредитных 

организациях  (на  31.03.2020 года: средства размещенные в качестве сделок обратного репо в НКО НКЦ  в сумме 289 749 210,85 руб. 

2) На брокерском счете в БАНКЕ ГПБ (АО) - 67 255,97 руб.  На  31.12.2019 года: 1) средства размещенные в качестве сделок 

обратного репо в НКО НКЦ  в сумме 218 686 394,30 руб. 2)На брокерском счете в БАНКЕ ГПБ (АО) - 28 093,61 руб)

10.1.2. Средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено,  на  31.03.20 и на 31.12.19 года не было

Реклассификация долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости не проводилась

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер 

строки
Наименование показателя

На 31.03.2020 На 31.12.2019



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

1

Требования по возврату выданного обеспечения 0 0 0 0 0 0

2

Долговые ценные бумаги некредитных организаций, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 0 0 0

3

Средства в некредитных клиринговых организациях 0 0 0 0 0 0

4 Маржинальные займы, предоставленные 

физическим лицам, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 0 0 0 0 0 0

5 Маржинальные займы, предоставленные 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 0 0 0 0 0 0

6

Прочие выданные займы и размещенные средства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0 0 729 0 729

7 Сделки обратного репо с некредитными 

организациями 0 0 0 0 0 0

8 Итого 0 0 0 729 0 729

Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер 

строки
Наименование показателя

На 31.03.2020 На 31.12.2019



Таблица 12.1

Полная

балансовая

стоимость

Резерв под

обесценение

Балансовая

стоимость

Полная

балансовая

стоимость

Резерв под

обесценение

Балансовая

стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 0 0 0 0 0 0

2 Дебиторская задолженность клиентов 0 0 0 0 0 0

3 Расчеты с валютными и фондовыми биржами 0 0 0 0

4

Расчеты по конверсионным операциям, производным 

финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами 0 0 0 0 0 0

5 Расчеты по финансовой аренде 0 0 0 0 0 0

6 Прочая дебиторская задолженность 1 473 27 1 445 124 704 27 124 677

7 Итого 1 473 27 1 445 124 704 27 124 677

Дебиторская задолженность клиентов по договорам Д.У. отражена в строке 6 "Прочая дебиторская задолженность" Примечания 12.1.         

 1. Дебиторская задолженность клиентов на 31 марта 2020 года представлена задолженностью клиентов от деятельности по 

доверительному управлению активами   и составляет 1190   тысяч рублей (на 31 марта 2019 г.: 2098,4 тысяч рублей),

крупнейшие дебиторы: Д.У. ЗПИФ комбинированный "Квадратный метр" - 665 т.р. (  56% от суммы дебиторской задолженности по этому

 виду деятельности); Д.У. ипотечным покрытие "ИСУ-11000"  - 525 т.р. (44 % от суммы дебиторской задолженности по этому виду

деятельности). 2. Кредитный риск в отношении данной статьи отсутствует.  

3. Дебиторская задолженность по финансовой аренде отсутствует              

Дебиторская задолженность

Номер 

строки
Наименование показателя

На 31.03.2020 На 31.12.2019



Таблица 20.1

Номер 

строки
Наименование показателя На 31.03.2020 На 31.12.2019

1 2 3 4

1 Затраты на заключение договора 0 0

2 Вложения в драгоценные металлы, монеты 0 0

3 Вложения в природные камни 0 0

4

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 0 0

5 Расчеты с персоналом 26 0

6 Расчеты по социальному страхованию 0 0

7 Налог на добавленную стоимость, уплаченный 0 0

8 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1 190 1 324

9 Запасы 114 115

10 Расчеты с акционерами, участниками 0 0

11

Накопленная величина изменения справедливой стоимости 

объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) 0 0

12 Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных 

бумаг 0 0

13 Прочее 0 0

14 Резерв под обесценение 0 0

15 Итого 1 331 1 439

Прочие активы



Таблица 26.1

Номер 

строки
Наименование показателя На 31.03.2020 На 31.12.2019

1 2 3 4

1 Кредиторская задолженность по информационно-

технологическим услугам 13 7

2 Кредиторская задолженность за услуги по содержанию и 

аренде помещений 19 22

3

Кредиторская задолженность перед депозитариями 13 564

4

Кредиторская задолженность перед регистраторами 0 0

5 Кредиторская задолженность по торговым операциям, в 

том числе: 0 0

6 кредиторская задолженность перед брокерами и 

дилерами 0 0

7

кредиторская задолженность перед клиентами 0 0

8 Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков 

ценных бумаг 0 0

9

Расчеты по конверсионным операциям, производным 

финансовым инструментам и ценным бумагам 0 0

10

Расчеты с организаторами торговли, в том числе: 0 0

11 на фондовом рынке 0 0

12 на валютном рынке 0 0

13 на срочном рынке 0 0

14 на товарном рынке 0 0

15 прочие 0 0

16 Расчеты с операторами товарных поставок 0 0

17 Расчеты с репозитарием 0 0

18 Расчеты с клиринговыми организациями 0 0

19 Прочая кредиторская задолженность 136 25

20 Итого 181 617

Кредиторская задолженность



Таблица 29.1

Номер 

строки
Наименование показателя На 31.03.2020 На 31.12.2019

1 2 3 4

1 Расчеты с акционерами, участниками 0 0

2 Расчеты с персоналом 0 11 763

3 Расчеты по социальному страхованию 763 2 105

4

Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам 2 850 1 964

5 Налог на добавленную стоимость, полученный 0 0

6 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 0 65

7 Авансы (предоплаты) полученные 0 0

8

Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта 

хеджирования (твердое договорное обязательство) 0 0

9 Обязательства по договорам финансовой гарантии 0 0

10 Прочее 0 0

11 Итого 3 613 15 897

Прочие обязательства



Таблица 33.1

Номер 

строки
Наименование показателя

Доходы за вычетом 

расходов (расходы 

за вычетом 

доходов) от 

торговых операций

Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом 

доходов) от 

переоценки

Доходы за вычетом 

расходов (расходы за 

вычетом доходов), 

связанные с отнесением 

на финансовый 

результат разницы 

между стоимостью 

приобретения 

финансовых активов и 

их справедливой 

стоимостью при 

первоначальном 

признании

Доходы за вычетом 

расходов (расходы за 

вычетом доходов), 

связанные с отнесением на 

финансовый результат 

разницы между стоимостью 

приобретения финансовых 

активов и их справедливой 

стоимостью после 

первоначального 

признания

Итого

1 2 3 4 5 6 7

1 Долговые ценные бумаги, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации 0  (2 313) 0 0  (2 313)

2

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации 0 0 0 0 0

3 Итого 0  (2 313) 0 0  (2 313)

за 1 квартал 2020г

Информация о доходах за вычетом расходов

(расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми

активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой

стоимости через прибыль или убыток по усмотрению

некредитной финансовой организации,



Таблица 34.1

Номер 

строки
Наименование показателя За 1 квартал 2020 За 1 квартал 2019

1 2 3 4

1 По необесцененным финансовым активам, 

в том числе: 5 581 2 274

2

по финансовым активам, в обязательном порядке 

классифицируемым как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  

3 по финансовым активам, классифицируемым как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток по усмотрению некредитной финансовой 

организации 1 984 2 110

4 по финансовым активам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход: долговым 

инструментам 0 0

5 по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости: средствам в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 3 558 132

6 по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости: выданным займам и прочим 

размещенным средствам 21

7

по дебиторской задолженности по финансовой аренде

8 прочее 18 31

9 По кредитно-обесцененным финансовым активам, 

в том числе: 0 0

10 по финансовым активам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход: долговым 

инструментам 0 0

11 по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости: средствам в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 0 0

12 по финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости: выданным займам и прочим 

размещенным средствам 0 0

13

по дебиторской задолженности по финансовой аренде 0 0

14 прочее 0 0

15 Итого 5 581 2 274

Процентные доходы



Таблица 41.1

Номер 

строки
Наименование показателя За 1 квартал 2020 За 1 квартал 2019

1 2 3 4

1 Сервисные сборы 0 0

2 Выручка от оказания услуг по листингу 0 0

3

Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке 0 0

4

Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке 0 0

5

Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке 0 0

6

Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке 0 0

7 Итого 0 0

8 Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг 0 0

9 Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам 0 0

10 Выручка по приему-передаче системы ведения реестра 0 0

11

Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров 0 0

12 Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями 

эмитента 0 0

13

Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг 0 0

14

Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам 0 0

15 Итого 0 0

16 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом 

рынке 0 0

17 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном 

рынке 0 0

18 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном 

рынке 0 0

19 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном 

рынке 0 0

20 Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные 

сборы 0 0

21 Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального 

контрагента на фондовом рынке 0 0

22 Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального 

контрагента на валютном рынке 0 0

23 Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального 

контрагента на срочном рынке 0 0

24 Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального 

контрагента на товарном рынке 0 0

25 Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального 

контрагента: сервисные сборы 0 0

26 Выручка от оказания репозитарных услуг 0 0

27 Итого 0 0

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

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

Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального 

контрагента, репозитарной деятельности

Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария



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

ценных бумаг 0 0

29

Выручка от оказания услуг за проведение операций по счетам депо 0 0

30 Выручка от оказания услуг расчетного депозитария 0 0

31

Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг 0 0

32

Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не 

квалифицированных в качестве ценных бумаг 0 0

33 Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной 

деятельности 0 0

34 Итого 0 0

35

Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке 0 0

36

Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке 0 0

37

Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке 0 0

38

Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке 0 0

39 Комиссионные доходы от прочих клиентских операций 0 0

40 Комиссионные доходы за перечисление денежных средств 0 0

41 Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг 0 0

42 Итого 0 0

43 Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по 

учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по 

хранению ценных бумаг) 0 0

44 Выручка от оказания услуг по доверительному управлению 5 635 4 287

45 Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй 0 0

46

Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства 0 0

47 Выручка от оказания услуг страхового брокера 0 0

48 Итого 5 635 4 287

49 Агентское вознаграждение 0 0

50 Выручка от оказания услуг маркет-мейкера 0 0

51 Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного 

документооборота 0 0

52 Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к 

программному обеспечению 0 0

53

Выручка от оказания информационных и консультационных услуг 0 0

54 Прочая выручка по основной деятельности за оказание 

дополнительных услуг 0 0

55 Итого 0 0

56 Всего 5 635 4 287

Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности

Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности

Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности



Таблица 42.1

Номер 

строки
Наименование показателя За 1 квартал 2020 г. За 1 квартал 2019 г.

1 2 3 4

1 Расходы по оплате труда 6 735 13 478

2 Налоги и отчисления по заработной плате и прочим 

выплатам персоналу 3 422 4 024

3 Расходы по пенсионному плану 0 0

4

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 0 0

5 Прочее 0 0

6 Итого 10 157 17 502

Расходы на персонал



Таблица 43.1

Номер 

строки
Наименование показателя За 1 квартал 2020 г. За 1 квартал 2019 г.

1 2 3 4

1 Расходы на услуги маркет-мейкеров 0 0

2 Расходы на выплату премий 0 0

3 Почтовые расходы 0 0

4 Расходы на услуги депозитариев и регистраторов 25 1 817

5 Расходы по комиссии за клиринг 0 0

6 Биржевые сборы 0

7

Расходы доверительного управляющего за счет 

собственных средств в отношении инвестиционных фондов 0 0

8

Расходы специализированного депозитария за счет 

собственных средств в отношении инвестиционных фондов 0 0

9 Расходы на услуги трансфер-агентов 0 0

10 Расходы на технические услуги 0 0

11 Прочее 0 23

12 Итого 25 1 840

Прямые операционные расходы



Таблица 46.1

Номер 

строки
Наименование показателя За 1 квартал 2020 г. За 1 квартал 2019 г.

1 2 3 4

1

Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги 707 668

2 Амортизация основных средств 13 13

3 Амортизация программного обеспечения и прочих 

нематериальных активов 77 125

4 Расходы по операционной аренде 1 122 1 117

5 Расходы по операциям с основными средствами и 

нематериальными активами 0 0

6 Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и 

другие) 162 55

7 Расходы по страхованию 0 0

8 Расходы на рекламу и маркетинг 0 0

9 Расходы на юридические и консультационные услуги 830 3 369

10

Расходы на создание резервов - оценочных начислений 0 0

11 Представительские расходы 0 0

12 Транспортные расходы 4 6

13 Командировочные расходы 0 0

14 Штрафы, пени 0 1

15 Расходы на услуги банков 13 22

16 Расходы по уплате налогов, за исключением налога на 

прибыль 0 119

17 Прочие административные расходы 143 216

18 Итого 3 072 5 712

Общие и административные расходы



 



Таблица 47.2

Номер 

строки
Наименование показателя За 1 квартал 2020 г. За 1 квартал 2019 г.

1 2 3 4

1

Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными 

кредитами, привлеченными средствами и выпущенными 

долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по 

амортизированной стоимости 0 0

2 Расходы на списание безнадежной дебиторской 

задолженности 0 0

3 Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим 

активам 0 0

4 Расходы на благотворительность, осуществление 

спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-

просветительского характера 6 000 0

5 Прочие расходы 1 24

6 Итого 6 001 24

По строке 4 отражен взнос в Благотворительный 

фонд 

Прочие расходы



Таблица 48.1

Номер 

строки
Наименование показателя За 1 квартал 2020 г. За 1 квартал 2019 г.

1 2 3 4

1

Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль 288 294

2

Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за 

предыдущие отчетные периоды 0 0

3 Изменение отложенного налогового обязательства 

(актива)  (970)  (303)

4 Итого, в том числе:  (682)  (8)

5 расход (доход) по отложенному налогу на 

прибыль, отраженный в составе прочего 

совокупного дохода 0 0

6 расходы (доходы) по налогу на прибыль  (682)  (8)

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

компонентов




