1
2
1 Остаток на 01 января 2020 г.
Остаток на 01 января 2020 г.,
4
пересмотренный
5 Прибыль (убыток) после
налогообложения выпуск акций
Дополнительный
9 (дополнительные вклады
участников общества, вклады
14. третьих
Остаток лиц,
на 30принимаемых
июня 2020 г. в
1 общество)
3

30
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16

Итого

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

Прочие резервы

Резерв хеджирования денежных потоков

оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

12

вознаграждениям работникам по окончании
трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми
платежами
Резерв хеджирования
долевых инструментов,

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

Резерв переоценки основных средств и
нематериальных активов

Оценочный резерв под обесценение долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

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

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

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

Резервный капитал

Добавочный капитал

Примечания к строкам
Уставный капитал

Наименование показателя

Номер строки

Отчетность некредитной финансовой организации
Код некредитной финансовой организации
основной
Код территории
государственный регистрационный
по ОКАТО
по ОКПО
номер
регистрационный
номер
45277571000
43318391
1207700043198

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Инвест Лаб" (ООО "Тинькофф Инвест Лаб")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125212, Москва г, Головинское ш., дом 5, корпус 1, эт.19, пом.19015
Код формы по ОКУД:
0420004
Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

17
18
-

-

(6 399)
(6 399)

30 000
30 000

30 000
(6 399)
23 601

Отчетность некредитной финансовой организации
Код некредитной финансовой организации
Код территории по ОКАТО

45277571000

по ОКПО
43318391

основной
государственный
регистрационный номер
регистрационный номер
1207700043198

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Инвест Лаб" (ООО "Тинькофф Инвест Лаб")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125212, Москва г, Головинское ш., дом 5, корпус 1, эт.19, пом.19015
Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)
Номер
строки
1

1

2

4
5
6
7

9
10
11
12
13

34

35

36

Примечания к
1 полугодие 2021 г.
строкам
2
3
4
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности
Поступления от продажи и погашения
финансовых активов или от размещения
финансовых обязательств, в обязательном
2 075 090
порядке классифицируемых как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Наименование показателя

Платежи в связи с приобретением финансовых
активов или погашением финансовых
обязательств, в обязательном порядке
(2 024 842)
классифицируемых как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Денежные выплаты поставщикам за товары и
услуги
Проценты полученные
6
Проценты уплаченные
(1 160)
Поступления в результате распределения
прибыли (дивидендов) от дочерних,
ассоциированных, совместно контролируемых
предприятий
Выплата заработной платы и прочего
(12 443)
вознаграждения сотрудникам
Оплата прочих административных и
(6 660)
операционных расходов
Уплаченный налог на прибыль
Прочие денежные потоки от операционной
(58 644)
деятельности
Сальдо денежных потоков от операционной
(28 653)
деятельности
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступления от привлечения кредитов, займов
и прочих привлеченных средств, оцениваемых
321 769
по амортизированной стоимости
Погашение кредитов, займов и прочих
привлеченных средств, оцениваемых по
(136 455)
амортизированной стоимости
Поступления от выпуска акций, увеличения
долей участия и внесения вкладов
собственниками (участниками)

1 полугодие 2020 г.
5

-

-

(6 159)
-

(4 594)
(49)
(10 802)

-

-

30 000

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации
Основная деятельность некредитной финансовой организации
Таблица 1.1
Номер
Стандарт МСФО
Требования к раскрытию информации
строки
1
2
3
1
МСФО (IAS) 1 Номер лицензии
2
МСФО (IAS) 1 Срок действия лицензии
3
МСФО (IAS) 1 Дата выдачи лицензии
Виды деятельности, на осуществление которых
4
МСФО (IAS) 1
выдана лицензия
Информация о возобновлении действия
5
МСФО (IAS) 1
лицензии
Организационно-правовая форма некредитной
6
МСФО (IAS) 1
финансовой организации
Наименование материнского предприятия и
МСФО (IAS) 1,
7
наименование конечного владельца
МСФО (IAS) 24
(бенефициара)
Местонахождение материнского предприятия
МСФО (IAS) 1,
8
группы, в состав которой входит некредитная
МСФО (IAS) 24
финансовая организация
Количество филиалов некредитной финансовой
9
МСФО (IAS) 1 организации, открытых на территории
Российской Федерации
Количество филиалов некредитной финансовой
10
МСФО (IAS) 1 организации, открытых на территории
иностранных государств
Места нахождения филиалов некредитной
11
МСФО (IAS) 1 финансовой организации, открытых на
территории иностранных государств
Юридический адрес некредитной финансовой
12
МСФО (IAS) 1
организации
Фактический адрес некредитной финансовой
13
МСФО (IAS) 1
организации
Численность персонала некредитной
14
МСФО (IAS) 1
финансовой организации
15
МСФО (IAS) 21 Валюта отчетности

Описание
4
045-14087-010000
бессрочная
17.06.2020
на осуществление дилерской деятельности
Общество с ограниченной
ответственностью
ТИСИЭС ГРУП ХОЛДИНГ
ПИЭЛСИ,Тиньков Олег Юрьевич
СПИРУ АРАУЗУ, 25, БЕРЕНГАРИЯ 25, 5Й ЭТАЖ, 3036 ЛИМАСОЛ, КИПР
Филиалов нет

Филиалов нет

Филиалов нет
125212, г. Москва, Головинское шоссе, д.5,
к.1, эт.19, пом. 19015
125212, г. Москва, Головинское шоссе, д.5,
к.1, эт.19, пом. 19015
11
В тысячах российских рублей

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная
финансовая организация осуществляет свою деятельность
Экономическая среда, в которой некредитная финансовая
организация осуществляет свою деятельность
Таблица 2.1
Номер
Стандарт МСФО
Требования к раскрытию информации
строки
1
2
3
МСФО (IAS) 1 Основные факторы и влияния, определяющие
финансовые результаты.
Изменения внешней среды, в которой
функционирует некредитная финансовая
организация, реакция на эти изменения

1

Описание
4
Улучшение эпидемической ситуации в
большинстве стран в мае-июне 2021 г.
способствовало ускорению экономического
восстановления в развитых странах и росту
мировых фондовых индексов. Тем не менее
распространение новых штаммов COVID19 создает риски краткосрочного усиления
волатильности на глобальных рынках.
Несмотря на эти риски, интерес глобальных
инвесторов к долговым инструментам EME
оставался на уровне последних трех
месяцев, приток инвестиций на рынки
акций этих стран незначительно
сократился. На российском долговом рынке
в мае-июне наблюдался рост доходностей
ОФЗ на ближнем конце кривой (на сроках
до погашения 1–5 лет доходности в
среднем выросли на 84 б.п.), рост
происходил на фоне повышения ключевой
ставки Банком России и сохранения
ожиданий дальнейшего ужесточения
денежно-кредитной политики. На дальнем
конце кривой значительного роста не
наблюдалось (6 б.п.), что объясняется
положительными ожиданиями рынка
относительно долгосрочной динамики ДКП
и снижением долгосрочных ставок в США.
На фоне общего снижения аппетита к риску
на рынках акций EME нерезиденты и
дочерние иностранные банки продолжили
продавать российские акции на вторичных
биржевых торгах, что не помешало индексу
МосБиржи обновить исторический
максимум (на закрытии торгов 14.06.2021
он достиг 3860,18 п.), в целом за май-июнь
индекс вырос на 8,4%.В июне отмечался
рекордный рост короткой позиции
нерезидентов по валюте на валютных
свопах: к концу месяца она достигла
своего исторического максимума, превысив
20 млрд долл. США. Таким образом,
иностранные участники сохраняют интерес
к российскому рынку на фоне роста
процентных ставок и стабильности курса
рубля.В случае дестабилизации ситуации в
России или в отдельно взятом регионе,
которая может негативно повлиять на
деятельность Общества, будут приниматься
меры по антикризисному управлению с
целью снижения негативного воздействия
ситуации. По мнению руководства
Общество обладает достаточной степенью
гибкости для быстрой адаптации к
изменяющимся условиям.

Примечание 3. Основы составления отчетности
Основы составления отчетности
Таблица 3.1
Номер
Стандарт МСФО
Требования к раскрытию информации
строки
1
2
3
1
МСФО (IAS) 1 Некредитная финансовая организация должна
явно и однозначно указать основы подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Описание
4
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
подготовлена в соответствии с
утвержденными Банком России
Отраслевыми
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
подготовлена в соответствии с принципом
учета по фактическим затратам, за
исключением: финансовых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка за период.

2

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

3

МСФО (IAS) 1 Причины реклассификации сравнительных
Реклассификация активов не производилась
сумм
МСФО (IAS) 1 Характер реклассификации сравнительных сумм Реклассификация активов не производилась
(включая информацию по состоянию на начало
предшествующего периода)
МСФО (IAS) 1 Сумма каждой статьи (класса статей), которая Реклассификация активов не производилась
является предметом реклассификации
МСФО (IAS) 1 Существенное влияние ретроспективного
Ретроспективного применения учетной
применения учетной политики на информацию политики не производилось.
на начало предшествующего отчетного периода,
существенное влияние ретроспективного
пересчета или реклассификации остатков на
начало предшествующего отчетного периода в
связи с исправлением ошибок

4

5
6

Примечание 4. Принципы учетной политики,
важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения
в применении учетной политики
Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки
и профессиональные суждения в применении учетной политики
Таблица 4.1
Номер
Стандарт МСФО
строки
2
1
1

2

Требования к раскрытию информации

Описание

3
4
Раздел I. Влияние оценок и допущений
МСФО (IAS) 1 Суждения (помимо тех, которые связаны с
Подготовка бухгалтерской (финансовой)
оценкой), которые были выработаны
отчетности предполагает использование
руководством в процессе применения учетной руководством ряда расчетных суждений,
политики и которые оказывают наибольшее
оценок и допущений, влияющих на
влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской применение политик и величину
(финансовой) отчетности
представленных активов, обязательств,
доходов и расходов. Расчетные оценки и
связанные с ними допущения
основываются на историческом опыте и
других факторах, которые, по мнению
руководства, являются обоснованными в
конкретных обстоятельствах. На их
основании формируются суждения о
балансовой стоимости активов и
обязательств в тех случаях, когда такая
стоимость не является очевидной исходя
из других источников информации.
Несмотря на то, что данные оценки
основываются на наиболее точной
информации о текущих событиях и
действиях, которой обладает руководство,
фактические результаты могут, в
конечном счете, от них отличаться.
Расчетные оценки и связанные с ними
допущения анализируются на предмет
необходимости их пересмотра на
регулярной основе. Корректировки в
расчетных оценках признаются в том
отчетном периоде, в котором были
пересмотрены соответствующие
расчетные оценки, если указанные
корректировки затрагивают показатели
только данного периода, либо признаются в
данном периоде и последующих периодах,
если они затрагивают и текущий и будущий
периоды.
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)

На дату первоначального признания, на
конец квартала, на дату прекращения
признания Общество оценивает и
формирует (корректирует) резерв под
обесценение активов. Дебиторская
задолженность - резерв под обесценение
создается на основании упрощенного
подхода в сумме, равной ожидаемым
убыткам на весь срок действия договоров с
контрагентами. При определении суммы
отложенных налоговых активов
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества, руководство оценивает
вероятность использования всей суммы при
благоприятном прогнозе получения
налогооблагаемой прибыли в том отчетном
периоде, в котором Общество предполагает
уменьшить налогооблагаемую прибыль в
налоговых целях.

3

МСФО (IAS) 1, Ключевые подходы к оценке финансовых
МСФО (IFRS) 13, инструментов
МСФО (IFRS) 9

Справедливая стоимость финансовых
инструментов определяется на основании
их рыночных котировок по состоянию на
отчетную дату. В случае невозможности
получения рыночных котировок
справедливая стоимость определяется с
использованием ценовых моделей или
методов дисконтирования потоков
денежных средств. В случае использования
методов дисконтирования потоков
денежных средств, предполагаемые
будущие потоки денежных средств
определяются на основании наиболее
вероятного прогноза руководства, а в
качестве ставки дисконтирования
используется рыночная ставка по
состоянию на отчетную дату по
финансовому инструменту с
аналогичными сроками и условиями. В
случае использования ценовых моделей
исходные данные определяются на
основании рыночных показателей по
состоянию на отчетную дату. Справедливая
стоимость производных финансовых
инструментов, не обращающихся на
бирже, определяется как сумма, которую
Общество получило бы или заплатило бы
при расторжении договора по состоянию на
отчетную дату с учетом текущих рыночных
условий и кредитоспособности
контрагентов по сделке.

4

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

Переоценка активов и обязательств,
выраженных в иностранной валюте
пересчитывается по официальному курсу
Банка России на конец соответствующего
отчетного периода. Положительные и
отрицательные курсовые разницы от
расчетов по операциям в иностранной
валюте и от пересчета активов и
обязательств по официальному обменному
курсу Банка России на конец года
отражаются в прибыли или убытке за год
(как доходы за вычетом расходов от
переоценки иностранной валюты).

5

МСФО (IAS) 1 Непрерывность деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1
квартал 2021г. подготовлена исходя из
допущения, что Общество будет
продолжать хозяйственную деятельность в
обозримом будущем. Компания
предполагает возмещать стоимость активов
и погашать обязательства в установленном
порядке.

6

МСФО (IAS) 29 Информация в отношении пересчета
Показатели не пересчитывались, так как
показателей предыдущих периодов с учетом
Общество зарегистрировано в
изменений общей покупательной способности государственных органах только 2020-02рубля
05.
Раздел II. Изменения в учетной политике
МСФО (IAS) 8 Описание изменений учетной политики, их
Общество ведет учет в соответствии с
причин и характера (раскрываются
Единым планом счетов (Положение №486наименование МСФО, в соответствии с которым П от 02.09.2015г). Изменений учетной
производятся изменения, причины, по которым политики пока не проводилось.
применение новых МСФО обеспечивает более
надежную и уместную корректировку, и дается
описание влияния изменений учетной политики
на корректировки текущего и предыдущего
периода)

7

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

Поправки к стандартам МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой отчетности» и
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика,
изменения в бухгалтерских оценках и
ошибки» унифицируют определение
понятия «существенности» в разных
стандартах МСФО и Концептуальных
основах финансовой отчетности, добавляют
пояснения к определению существенности,
включают руководство о несущественной
информации в МСФО (IAS) 1.После
внесение поправок определение
«существенности» выглядит следующим
образом: «Информация считается
существенной, если можно было бы
разумно ожидать влияния ее пропуска,
искажения или затруднения ее
понимания на решения, которые
основные пользователи финансовой
отчетности общего назначения
принимают на основании такой
финансовой отчетности, обеспечивающей
предоставление финансовой информации
об определенной отчитывающейся
организации». Общество оценивает
существенность в контексте целой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»
(выпущен 18 мая 2017 года и вступает в
силу для годовых периодов, начинающихся
1 января 2021 года или после этой даты).
МСФО (IFRS) 17 заменяет МСФО (IFRS) 4,
который позволял организациям
продолжать использовать существующую
практику в отношении порядка учета
договоров страхования. Следовательно,
инвесторам было сложно сравнивать и
противопоставлять финансовые
результаты в иных отношениях
аналогичных страховых компаний. МСФО
(IFRS) 17 является единым стандартом,
основанным на принципах, для отражения
всех видов договоров страхования,
включая договоры перестрахования
страховщика. Согласно данному стандарту,
признание и оценка групп договоров
страхования должны производиться по (i)
приведенной стоимости будущих
денежных потоков (денежные потоки по
выполнению договоров),
скорректированной с учетом риска, в
которой учтена вся имеющаяся
информация о денежных потоках по
выполнению договоров, соответствующая
наблюдаемой рыночной информации, к
которой прибавляется (если стоимость
является обязательством) или из которой
вычитается (если стоимость является
активом) (ii) сумма нераспределенной
прибыли по группе договоров (сервисная
маржа по договорам). Страховщики будут
отражать прибыль от группы договоров
страхования за период, в течение
которого они предоставляют страховое
покрытие, и в момент освобождения от
риска. Если группа договоров является
или становится убыточной, организация
отражает убыток незамедлительно. В
настоящее время Общество проводит
оценку того, как данный новый стандарт
повлияет на бухгалтерскую (финансовую)
отчетность.

Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов
9
МСФО (IAS) 1, Критерии признания и база оценки денежных Общество включает в состав денежных
МСФО (IFRS) 7 средств и их эквивалентов
средств и их эквивалентов активы, если в
отношении них выполняются критерии
ликвидности и незначительности риска
изменения стоимости в соответствии с
пунктом 9 МСФО (IAS) 7. Денежные
потоки не включают обороты между
статьями денежных средств и их
эквивалентов. Из состава денежных средств
исключаются суммы, в отношении которых
действует какое-либо ограничение в их
использовании.
10

МСФО (IAS) 1, Критерии признания и база оценки средств,
МСФО (IFRS) 7 размещенных в кредитных организациях и
банках-нерезидентах

Денежные средства и их эквиваленты,
размещенные в кредитных организациях
признаются первоначально по
справедливой стоимости, впоследствии
оцениваются по амортизированной
стоимости. Общество не имеет открытых
счетов в банках-нерезидентах.
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МСФО (IFRS) 7, Порядок признания и последующего учета
МСФО (IFRS) 9 финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток

При первоначальном признании
финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток Общество оценивает актив по
сумме затрат по сделке на приобретение.
Последующий учет производится по
справедливой стоимости. Накопленные
суммы справедливой стоимости
рассчитываются при совершении операций
с финансовыми активами и не позднее
последнего дня месяца и признаются в
составе прибыли или убытка.
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МСФО (IFRS) 7, Порядок признания и последующего учета
МСФО (IFRS) 9 финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
МСФО (IFRS) 9, Порядок признания и последующего учета
МСФО (IFRS) 7 финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости

В Обществе на 31.03.2021г. отсутствуют
активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
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МСФО (IAS) 1, Порядок признания и последующего учета
МСФО (IAS) 27 инвестиций в дочерние, совместно
контролируемые и ассоциированные
предприятия
МСФО (IAS) 1 Порядок признания и последующего учета
прочих активов

МСФО (IFRS) 7, Порядок признания и последующего учета
МСФО (IFRS) 9 финансовых обязательств, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток

Активы признаются по первоначальной
стоимости на дату признания.
Последующий учет осуществляется по
первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации.
В Обществе на 31.03.2021г. отсутствуют
инвестиции в дочерние, совместно
контролируемые и ассоциированные
предприятия.
Прочие активы первоначально признаются
по справедливой стоимости и
впоследствии оцениваются по
амортизированной стоимости
При первоначальном признании
финансовых обязательств, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток Общество оценивает
обязательство по сумме затрат по сделке.
Последующий учет производится по
справедливой стоимости. Накопленные
суммы справедливой стоимости
рассчитываются ежедневно в дату
совершения операции и не позднее
последнего дня месяца, признаются в
составе прибыли или убытка.
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МСФО (IFRS) 7, Порядок признания и последующего учета
МСФО (IFRS) 9 финансовых обязательств, оцениваемых по
амортизированной стоимости
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МСФО (IAS) 32 Порядок проведения взаимозачетов финансовых Финансовые активы и обязательства
активов и финансовых обязательств
взаимозачитываются и в финансовом
положении отражается чистая величина
только в тех случаях, когда существует
законодательно установленное право
произвести взаимозачет отраженных сумм,
а также намерение либо произвести
взаимозачет, либо одновременно
реализовать актив и урегулировать
обязательство. Рассматриваемое право на
взаимозачет 1) не должно зависеть от
возможных будущих событий и 2) должно
иметь юридическую возможность
осуществления при следующих
обстоятельствах: (а) в ходе осуществления
обычной финансово-хозяйственной
деятельности, (б) при невыполнении
обязательства по платежам (событии
дефолта) и (в) в случае несостоятельности
или банкротства.
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Обязательства признаются по
первоначальной стоимости на дату
признания. Последующий учет
осуществляется по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной
амортизации.

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования
МСФО (IFRS) 7 Хеджирование потоков денежных средств
Общество не применяет хеджирование
(описание типа хеджирования, характера
потоков денежных средств.
хеджируемых рисков, финансовых
инструментов, признанных инструментами
хеджирования)
МСФО (IFRS) 7 Хеджирование справедливой стоимости
Общество не применяет хеджирование
(описание типа хеджирования, характера
потоков денежных средств.
хеджируемых рисков, финансовых
инструментов, признанных инструментами
хеджирования)
МСФО (IFRS) 7 Хеджирование чистых инвестиций в
Общество не применяет хеджирование
иностранные подразделения (описание типа
потоков денежных средств.
хеджирования, характера хеджируемых рисков,
финансовых инструментов, признанных
инструментами хеджирования)
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества
МСФО (IAS) 40 Применяемая модель учета инвестиционного
Общество не имеет на балансе
имущества
инвестиционное имущество.
МСФО (IAS) 40 Критерии, используемые организацией в целях Общество не имеет на балансе
проведения различия между инвестиционным инвестиционное имущество.
имуществом и объектами собственности,
занимаемыми владельцем, а также имуществом,
предназначенным для продажи в ходе обычной
деятельности
МСФО (IAS) 40 Степень, в которой справедливая стоимость
Общество не имеет на балансе
инвестиционного имущества (измеренная или инвестиционное имущество.
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
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств
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МСФО (IAS) 16 База, используемая для оценки основных
средств (для каждого класса активов)

Объекты основных средств отражаются по
фактическим затратам за вычетом
накопленной амортизации и убытков от
обесценения. В том случае, если объект
основных средств состоит из нескольких
компонентов, имеющих различный срок
полезного использования, такие
компоненты отражаются как отдельные
объекты основных средств. Затраты по
незначительному ремонту и текущему
обслуживанию относятся на расходы по
мере их возникновения. Затраты по
замене крупных компонентов основных
средств капитализируются с
последующим списанием замененного
компонента.
МСФО (IAS) 16 Применяемый метод амортизации (для каждого Амортизация по основным средствам
класса активов)
начисляется по линейному методу в
течение предполагаемого срока их
полезного использования и отражается в
составе прибыли или убытка.
Амортизация начисляется с даты
приобретения объекта, а для объектов
основных средств, возведенных
хозяйственным способом – с момента
завершения строительства объекта и его
готовности к эксплуатации.
МСФО (IAS) 16 Применяемые сроки полезного использования
(для каждого класса активов)

Сроки полезного использования
определены по ОКОФ и с учетом
Классификации основных средств: 2-3 года
для основных средств, входящих в группу
"Информационное, компьютерное и
телекоммуникационное(ИКТ)
оборудование"; 3-5 лет для основных
средств, входящих в группу "Приборы
оптические и фотографическое
оборудование"; 5-7 лет для основных
средств, входящих в группу "Приборы
ядерные и радиоизотопные, приборы и
аппаратура систем автоматического
пожаротушения и пожарной сигнализации,
оборудование специальное для
приборостроения"

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов
МСФО (IAS) 38 Определение и состав нематериальных активов Нематериальным активом признается
объект, одновременно удовлетворяющий
следующим условиям: объект способен
приносит экономические выгоды.;
предназначен для использования в течение
более 12 месяцев; объект не имеет
материально-вещественной формы. В
основном включают капитализированное
программное обеспечение и лицензии.
МСФО (IAS) 1 База оценки для каждого класса активов
(стоимость приобретения за вычетом
амортизации или стоимость переоценки за
вычетом амортизации)
МСФО (IAS) 38 Раскрытие для каждого класса активов с
неопределенным сроком полезного
использования факта ежегодного тестирования
на обесценение, информации о наличии
возможных признаков обесценения

Обьекты нематериальных активов
отражаются по стоимости приобретения за
вычетом амортизации.
Общество не имеет активов с
неопределенным сроком полезного
использования
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МСФО (IAS) 38 Применяемые сроки и методы амортизации для Амортизация начисляется по линейному
нематериальных активов с ограниченным
методу в течение предполагаемого срока
сроком использования
полезного использования и отражается в
составе прибыли или убытка. Амортизация
начисляется с даты приобретения. Сроки
амортизации: программное обеспечение - 5
лет.
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МСФО (IAS) 1 Порядок учета затрат на создание
Затраты, произведенные Обществом на
нематериальных активов собственными силами стадии исследований при создании
нематериального актива, не подлежат
признанию в составе первоначальной
стоимости нематериального актива, а
признаются в качестве расходов на дату их
возникновения.

Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений
33
МСФО (IAS) 1, Порядок признания расходов, связанных с
Обязательства по выплате краткосрочных
МСФО (IAS) 19 начислением заработной платы, включая
вознаграждений признаются в отчетном
компенсационные и стимулирующие выплаты, периоде по дате их начисления, которым
выплат по отпускам, пособий по временной
является последний календарный день
нетрудоспособности и уходу за ребенком,
каждого месяца (но не позднее даты
вознаграждений по итогам года, выходных
фактического исполнения обязательств),
пособий
либо в качестве событий после отчетной
даты. Общество признает ожидаемые
затраты на выплату краткосрочных
вознаграждений работникам в форме
оплачиваемого времени отсутствия.
Общество формирует резерв предстоящих
расходов на выплату отпусков. Выплаты по
отпускам, а также денежные компенсации
по неиспользованным отпускам при
увольнении работников производятся за
счет начисленного резерва. Отчисления в
резерв производится в последний
календарный день каждого месяца в сумме,
равной фактическим расходам
умноженным на ежемесячный процент
отчислений. Ежемесячный процент
отчислений в резерв определяется как
отношение предполагаемой годовой суммы
расходов на выплату ежегодного
вознаграждения к предполагаемому
размеру расходов на оплату труда.
Предельная сумма отчислений в резерв
соответствует сумме годового
вознаграждения с учетом суммы страховых
взносов в фонды обязательного
страхования, которую предполагается
выплатить по итогам работы за год.
34

35

36

37

МСФО (IAS) 19 Описание пенсионных планов с
Общество не реализует пенсионные планы
установленными выплатами, реализуемых
(программы, схемы)
некредитной финансовой организацией
МСФО (IAS) 19 Использование метода дисконтированной
Не применяется
стоимости для определения размера
обязательства по пенсионному обеспечению и
соответствующей стоимости вклада работников
в отношении текущего периода
МСФО (IAS) 19 Порядок отражения в отчетности
Вознаграждение работникам по окончании
вознаграждений работникам по окончании
трудовой деятельности в Обществе не
трудовой деятельности, не ограниченных
предусмотрены Трудовыми договорами.
фиксируемыми платежами
Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств
МСФО (IAS) 1, Порядок признания и последующего учета
Общество не имеет активов,
МСФО (IFRS) 5 долгосрочных активов, предназначенных для
предназначенных для продажи
продажи

38

39
39.1

МСФО (IAS) 1, Порядок признания и последующего учета
МСФО (IAS) 37 резервов - оценочных обязательств

Общество не имеет оценочных
обязательств, с неопределенным сроком
исполнения или обязательство
неопределенной величины.
МСФО (IFRS) 16 Порядок признания, последующего учета,
Договоры финансовой аренды у Общества
прекращения признания обязательств по аренде отсутствуют.
МСФО (IFRS) 16 Использование освобождения,
Арендатор вправе принять решение о
предусмотренного для договоров краткосрочной неприменении требований пунктов 22-49 в
аренды и освобождения, предусмотренного для отношении краткосрочной аренды. Так как
аренды объектов с низкой стоимостью
некредитной финансовой организацией
заключен договор аренды помещения на
2020 год на срок менее 12 месяцев, в учете
Общество признает по такой аренде
расходы линейным методом в течение
срока аренды.

40

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

Кредиторская задолженность и прочая
задолженность по основной деятельности
признается по фактической стоимости,
которая является ее справедливой
стоимостью. У Общества отсутствует
просроченная кредиторская задолженность.

41

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

Уставный капитал Общества отражается на
основании учредительных документов,
зарегистрированных в установленном
порядке. Уставный капитал, отраженный на
счетах учета полностью оплачен.
Обществом на дату 31.03.2021г. не
выкупались собственные акции (доли).
Общество не создает резервный капитал,
Формирование резервного капитала
производится в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации и учредительными
документами Общества.
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МСФО (IAS) 32,
МСФО (IFRS) 7
МСФО (IAS) 32,
МСФО (IFRS) 7

Порядок признания и оценки собственных
выкупленных акций (долей)
Порядок признания и оценки резервного
капитала
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МСФО (IAS) 12 Порядок признания, оценки, последующего
учета, прекращения признания отложенного
налогового актива и отложенного налогового
обязательства

Неоплаченные суммы текущего налога за
текущий и предыдущие периоды
признаются в качестве обязательства.
Выгода, связанная с налоговым убытком,
который допускается переносить на тот или
иной прошлый период с целью возмещения
текущего налога за этот период, подлежит
признанию в качестве актива. Отложенное
налоговое обязательство признается в
отношении всех налогооблагаемых
временных разниц, кроме п.15 и
п.39МСФО (IAS12).Выгода, связанная с
налоговым убытком, который допускается
переносить на тот или иной прошлый
период с целью возмещения текущего
налога за этот период, подлежит
признанию в качестве актива. Отложенный
налоговый актив признается в отношении
всех вычитаемых временных разниц
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МСФО (IAS) 10, Порядок отражения дивидендов
МСФО (IAS) 32

Возможность Общества объявлять и
выплачивать дивиденды подпадает под
регулирование.
действующего законодательства
Российской Федерации.
Дивиденды признаются как обязательства и
вычитаются из суммы капитала на
отчетную дату. Дивиденды, объявленные к
выплате после отчетной даты ,
рассматриваются как событие после
отчетной даты

Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства
Таблица 5.1
30 июня 2021 г.
Номер
строки
1
3
6

Наименование показателя

2
Денежные средства на расчетных счетах
Итого

31 декабря 2020 г.

Оценочный резерв под
Полная балансовая
ожидаемые кредитные Балансовая стоимость
стоимость
убытки

3

4
75 340
75 340

5
-

Оценочный резерв под
Полная балансовая
ожидаемые кредитные Балансовая стоимость
стоимость
убытки

6
75 340
75 340

7
3 782
3 782

8
-

3 782
3 782

Примечание 5. Денежные средства
Компоненты денежных средств и их эквивалентов
Таблица 5.2
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Денежные средства
4.1
Прочее
5
Итого

на 30 июня 2021 г.

на 31 декабря 2020 г.

3

4
75 340
91 726
167 066

3 782
9 810
13 592

Примечание 5. Денежные средства
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 полугодие 2021 г.
Таблица 5.4

Номер
строки
1
1
2
6
7
11
12
36
37

Наименование показателя

Денежные
Денежные
средства,
средства на
переданные в
расчетных счетах доверительное
управление
3
4

Прочие
денежные
средства

2
5
Полная балансовая стоимость по
3 782
состоянию на начало отчетного периода,
вфинансовые
том числе: активы, кредитные убытки
3 782
по которым ожидаются в течение 12
месяцев
Поступление
финансовых активов, в том
2 248 557
числе:
финансовые активы, кредитные убытки
2 248 557
по которым ожидаются в течение 12
месяцев
Прекращение
признания финансовых
(2 176 999)
активов, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки
(2 176 999)
по которым ожидаются в течение 12
месяцев
Полная
балансовая стоимость по
75 340
состоянию на конец отчетного периода, в
том
числе: активы, кредитные убытки
финансовые
75 340
по которым ожидаются в течение 12
месяцев
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств
за 1 полугодие 2020 г.

Итого
6
-

3 782

-

3 782

-

2 248 557

-

2 248 557

-

(2 176 999)

-

(2 176 999)

-

75 340

-

75 340

Таблица 5.4
Денежные
Денежные
средства,
Номер
Наименование показателя
средства на
переданные в
строки
расчетных счетах доверительное
управление
1
2
3
4
Поступление финансовых активов, в том
6
50 342
числе:
финансовые активы, кредитные убытки
7
50 342
по которым ожидаются в течение 12
месяцев
Прекращение
признания финансовых
11
(31 166)
активов, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки
12
(31 166)
по которым ожидаются в течение 12
месяцев
Полная
балансовая стоимость по
36
19 176
состоянию на конец отчетного периода, в
том
числе: активы, кредитные убытки
финансовые
37
19 176
по которым ожидаются в течение 12
месяцев

Прочие
денежные
средства

Итого

5

6
-

50 342

-

50 342

-

(31 166)

-

(31 166)

-

19 176

-

19 176

Примечание 5. Денежные средства
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
за 1 полугодие 2021 г.
Таблица 5.5

Номер
строки
1

Наименование показателя

2
Резерв под обесценение по состоянию на начало
отчетного периода, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по
которым ожидаются в течение 12 месяцев
Поступление финансовых активов, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по
которым ожидаются в течение 12 месяцев
Прекращение признания финансовых активов, в
том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по
которым ожидаются в течение 12 месяцев
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные
убытки по состоянию на конец отчетного
периода, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по
которым ожидаются в течение 12 месяцев

1
2
6
7
11
12
36
37

Денежные
средства,
переданные в
доверительное
управление
4

Денежные
средства на
расчетных
счетах
3

Прочие
денежные
средства

Итого

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

7

7

-

-

7

(7)

-

-

(7)

(7)

-

-

(7)

-

-

-

-

-

-

-

-

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам
за 1 полугодие 2020 г.
Таблица 5.5

Номер
строки

Наименование показателя

Денежные
средства на
расчетных
счетах

1

2

3

Денежные
средства,
переданные в
доверительное
управление
4

Прочие
денежные
средства

Итого

5

6

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, в обязательном порядке, классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Таблица 6.1
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
6
Итого

на 30 июня 2021 г.

на 31 декабря 2020 г.

3

4
20 736
20 736

15 745
15 745

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Таблица 6.2
Номер
строки
1
1
2
3
5
9
12

Наименование показателя
2
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли,
в том числе:
кредитных организаций и банков-нерезидентов
некредитных финансовых организаций
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли,
в том числе:
кредитных организаций и банков-нерезидентов
Итого

на 30 июня 2021 г.

на 31 декабря 2020 г.

3

4
1 641

-

47
1 594

-

19 095

15 745

19 095
20 736

15 745
15 745

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Таблица 10.1
на 30 июня 2021 г.
Номе
р
строк
и
1

Наименование показателя

2
Расчеты доверителей
11 (комитентов) по брокерским
операциям с ценными бумагами
и другими финансовыми
13 Итого
активами

Полная
балансовая
стоимость

Оценочный
резерв под
ожидаемые
кредитные
убытки

3

4

на 31 декабря 2020 г.

Балансовая
стоимость

Полная
балансовая
стоимость

Оценочный
резерв под
ожидаемые
кредитные
убытки

Балансовая
стоимость

5

6

7

8

91 726

1

91 725

9 802

2

9 799

91 726

1

91 725

9 802

2

9 799

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 1 полугодие 2021 г.

1

2
6
7

Прекращение признания финансовых
активов, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки
12 по которым ожидаются в течение 12
месяцев
Полная балансовая стоимость по
36 состоянию на конец отчетного периода,
в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки
37
по которым ожидаются в течение 12
месяцев
11

Средства на клиринговых банковских
счетах коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд)

Средства коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд),
размещенные во вклады в кредитных
организациях

Средства индивидуального клирингового
обеспечения, размещенные во вклады в
кредитных организациях

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

Средства в клиринговых организациях,
предназначенные для коллективного
клирингового обеспечения (гарантийный
фонд)

Сделки обратного репо с кредитными
организациями и банками-нерезидентами

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

Прочие средства

Итого

2
Полная балансовая стоимость по
состоянию на начало отчетного периода,
в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки
по которым ожидаются в течение 12
месяцев
Поступление финансовых активов, в том
числе:
финансовые активы, кредитные убытки
по которым ожидаются в течение 12
месяцев

Средства на клиринговых банковских
счетах для исполнения обязательств и
индивидуального клирингового
обеспечения

1

Наименование показателя

Депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах

Номер
строки

Долговые ценные бумаги кредитных
организаций и банков-нерезидентов

Таблица 10.2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 802

-

9 802

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 802

-

9 802

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 024 353

-

3 024 353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 024 353

-

3 024 353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2 942 429)

-

(2 942 429)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2 942 429)

-

(2 942 429)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91 726

-

91 726

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91 726

-

91 726

Номе
р
строк
и
Наименование показателя

Долговые ценные бумаги кредитных
организаций и банков-нерезидентов
Депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах
Средства на клиринговых банковских
счетах для исполнения обязательств и
индивидуального клирингового
обеспечения
Средства на клиринговых банковских
счетах коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд)
Средства коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд),
размещенные во вклады в кредитных
организациях
Средства индивидуального клирингового
обеспечения, размещенные во вклады в
кредитных организациях
Средства в клиринговых организациях,
предназначенные для исполнения
обязательств, допущенных к клирингу, и
индивидуального клирингового
обеспечения
Средства в клиринговых организациях,
предназначенные для коллективного
клирингового обеспечения (гарантийный
фонд)
Сделки обратного репо с кредитными
организациями и банками-нерезидентами
Расчеты доверителей (комитентов) по
брокерским операциям с ценными
бумагами и другими финансовыми
активами
Прочие средства

Итого

Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 1 полугодие 2020 г.
Таблица 10.2

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

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 1 полугодие 2021 г.

1
2
6
7
11
12
36

37

финансовые активы, кредитные убытки по
которым ожидаются в течение 12 месяцев
Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки по состоянию на конец
отчетного периода, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по
которым ожидаются в течение 12 месяцев

8

9

10

Итого

7

Прочие средства

6

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

5

Сделки обратного репо с кредитными
организациями и банками-нерезидентами

4

предназначенные для коллективного
клирингового обеспечения (гарантийный
фонд)

Средства коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд),
размещенные во вклады в кредитных
организациях

3

Средства индивидуального клирингового
обеспечения, размещенные во вклады в
кредитных организациях
Средства в клиринговых организациях,
предназначенные для исполнения
обязательств, допущенных к клирингу, и
индивидуального клирингового
обеспеченияорганизациях,
Средства в клиринговых

Средства на клиринговых банковских
счетах коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд)

2
Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки по состоянию на начало
отчетного периода, в том числе:
финансовые активы, кредитные убытки по
которым ожидаются в течение 12 месяцев
Поступление финансовых активов, в том
числе:
финансовые активы, кредитные убытки по
которым ожидаются в течение 12 месяцев
Прекращение признания финансовых
активов, в том числе:

Средства на клиринговых банковских
счетах для исполнения обязательств и
индивидуального клирингового
обеспечения

1

Наименование показателя

Депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах

Номер
строки

Долговые ценные бумаги кредитных
организаций и банков-нерезидентов

Таблица 10.3

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(13)

-

(13)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(13)

-

(13)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Наименование показателя

Депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах
Средства на клиринговых банковских
счетах для исполнения обязательств и
индивидуального клирингового
обеспечения
Средства на клиринговых банковских
счетах коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд)
Средства коллективного клирингового
обеспечения (гарантийный фонд),
размещенные во вклады в кредитных
организациях

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Итого

10

Сделки обратного репо с кредитными
организациями и банками-нерезидентами

предназначенные для коллективного
клирингового обеспечения (гарантийный
фонд)

Средства индивидуального клирингового
обеспечения, размещенные во вклады в
кредитных организациях
Средства в клиринговых организациях,
предназначенные для исполнения
обязательств, допущенных к клирингу, и
индивидуального клирингового
обеспеченияорганизациях,
Средства в клиринговых

Номер
строки

Долговые ценные бумаги кредитных
организаций и банков-нерезидентов

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
за 1 полугодие 2020 г.
Таблица 10.3

11
12
13
14

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие
размещенные средства
Займы выданные и прочие размещенные средства
Таблица 11.1
Номе
р
строк
и
1
3
7
8

Наименование показателя

2
Средства в некредитных
клиринговых организациях
Сделки обратного репо с
некредитными организациями
Итого

на 30 июня 2021 г.
Полная
балансовая
стоимость
3

на 31 декабря 2020 г.

Оценочный
Оценочный
Полная
резерв под Балансовая балансовая резерв под Балансовая
ожидаемые стоимость стоимость ожидаемые стоимость
кредитные
кредитные
4
5
6
7
8
убытки
убытки
8
8

57 491

-

57 491

-

-

-

57 491

-

57 491

8

-

8

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие
размещенные средства
Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
за 1 полугодие 2021 г.
Таблица 11.2

Требовани
Ном
я по
ер
возврату
Наименование показателя
стро
выданного
ки
обеспечен
ия
1
1
2
6
7
11
12
36
37

Ном
ер
стро
ки
1

Маржинал
ьные
Средства в Маржинал
Сделки
Прочие
займы,
некредитн
ьные
обратного
выданные
ых
займы, предостав
репо с
займы и
клирингов предостав ленные
некредитн
размещенн
ых
ленные юридическ
ыми
ые
организац физически им лицам
организац
средства
и
иях
м лицам
иями
индивидуа
льным
5
6
7
8
9
предприни
8
- мателям -

Долговые
ценные
бумаги
некредитн
ых
организац
ий

Итого

2
3
4
10
Полная балансовая
8
стоимость по состоянию
нафинансовые
начало отчетного
активы,
8
8
периода,
в том
числе:
кредитные
убытки
по
которым ожидаются
в
Поступление
финансовых
- 2 788 849
- 1 665 309 4 454 158
течениев12
месяцев
активов,
том
числе:
финансовые
активы,
- 2 788 849
- 1 665 309 4 454 158
кредитные убытки по
которым ожидаются
в
Прекращение
признания
- (2 788 857)
- (1 607 818) (4 396 675)
течение 12 месяцев
финансовых
активов, в
том
числе: активы,
финансовые
- (2 788 857)
- (1 607 818) (4 396 675)
кредитные убытки по
которым
ожидаются в
Полная
балансовая
57 491
57 491
течение
12
стоимость помесяцев
состоянию
нафинансовые
отчетную дату,
в том
активы,
57 491
57 491
числе:
кредитные убытки по
которым ожидаются в
течение
12 изменений
месяцев
Выверка
полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств
за 1 полугодие 2020 г.
Таблица 11.2
Долговые
Требовани
ценные
я по
бумаги
возврату
Наименование показателя
некредитн
выданного
ых
обеспечен
организац
ия
ий
2
3
4

Средства в Маржинал Маржинал
Сделки
Прочие
ьные
некредитн
ьные
обратного
займы, выданные репо с
ых
займы,
займы и
клирингов предостав предостав
некредитн
размещенн
ленные
ых
ленные
ыми
ые
организац физически юридическ
организац
средства
иях
м лицам им лицам
иями
и
5
6
7
8
9
индивидуа
льным
предприни
мателям

Итого

10

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Таблица 12.1

Номер
строки
1
4
6
7

Наименование показателя

2
Расчеты по конверсионным операциям,
производным финансовым инструментам,
операциям с ценными бумагами
Прочая дебиторская задолженность
Итого

30 июня 2021 г.
Оценочный резерв
Полная балансовая
под ожидаемые
стоимость
кредитные убытки
3
4

31 декабря 2020 г.
Оценочный резерв
Полная балансовая
под ожидаемые
стоимость
кредитные убытки
6
7

Балансовая
стоимость
5

Балансовая
стоимость
8

133

-

133

-

-

-

133

-

133

10
10

-

10
10

Примечание 18. Нематериальные активы
Нематериальные активы
Таблица 18.1
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
4
Поступление
8
Амортизационные отчисления
13 Балансовая стоимость на 30 июня 2020 г.
Стоимость (или оценка) на 01 января
14
2021 г.
15 Накопленная амортизация
16 Балансовая стоимость на 01 января 2021
г.
21 Амортизационные
отчисления
26 Балансовая стоимость на 30 июня 2021 г.
27 Стоимость (или оценка) на 30 июня 2021
г.
28 Накопленная
амортизация
29 Балансовая стоимость на 30 июня 2021 г.

Программное
обеспечение
3
1 215
(79)
1 136

Лицензии и
франшизы
4
1 724
(112)
1 611

1 215
(202)
1 013
(120)
893
1 215
(322)
893

Прочее

Итого

5

6
-

2 939
(192)
2 747

1 765

-

2 980

(287)
1 478
(175)
1 303
1 765
(462)
1 303

-

(489)
2 491
(295)
2 196
2 980
(784)
2 196

Примечание 20. Прочие активы
Прочие активы
Таблица 20.1
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
8
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
15
Итого

30 июня 2021 г.

31 декабря 2020 г.

3

4
1 916
1 916

2 591
2 591

Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
Таблица 24.1
Номер
строки
1
3
4
5
15

Наименование показателя
2
Прочие средства, привлеченные от кредитных
организаций, в том числе:
сделки репо
обязательства по возврату полученного
денежного обеспечения
Итого

на 30 июня 2021 г.

на 31 декабря 2020 г.

3

4
183 159

-

1 788

-

181 371

-

183 159

-

Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Таблица 26.1
Номер
строки
1
3
5
6
19
20

Наименование показателя

30 июня 2021 г.

31 декабря 2020 г.

2
Кредиторская задолженность перед
депозитариями
Кредиторская задолженность по торговым
операциям, в том числе:
кредиторская задолженность перед брокерами
и дилерами
Прочая кредиторская задолженность
Итого

3

4
93

4

1

-

1

-

598
692

1 339
1 343

26.1.1. Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных
недисконтированных денежных потоков), раскрывается в примечании 52 настоящего приложения.
26.1.2. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой
стоимостью раскрываются в примечании 56 настоящего приложения.

Примечание 29. Прочие обязательства
Прочие обязательства
Таблица 29.1
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
2
Расчеты с персоналом
3
Расчеты по социальному страхованию
Обязательства перед сотрудниками по
4
неиспользованным отпускам
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на
6
прибыль
10
Прочее
11
Итого

30 июня 2021 г.

31 декабря 2020 г.

3

4
728
776
1 981

971
1 190

207

-

212
3 904

2 161

Примечание 32. 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
Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами,
в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
за 1 полугодие 2021 г.
Таблица 32.1

Номер
строки

1
1
2
4
12

Наименование показателя

2
Финансовые активы, в том числе:
ценные бумаги, удерживаемые для торговли
производные финансовые инструменты, от
которых ожидается увеличение
экономических выгод
Итого

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

3

Доходы за вычетом
Доходы за вычетом
расходов (расходы за
расходов (расходы за
вычетом доходов),
вычетом доходов),
связанные с отнесением на
Доходы за вычетом связанные с отнесением на финансовый результат
финансовый результат
расходов (расходы за
разницы между
разницы между
вычетом доходов) от стоимостью приобретения стоимостью приобретения
финансовых инструментов
переоценки
финансовых инструментов
и их справедливой
и их справедливой
стоимостью после
стоимостью при
первоначального
первоначальном признании
признания

4

5

6

Итого

7

520 245
513 499

(465 936)
(461 549)

-

-

54 309
51 950

6 747

(4 387)

-

-

2 360

520 245

(465 936)

-

-

54 309

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами,
в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
за 1 полугодие 2020 г.
Таблица 32.1

Номер
строки

1

Наименование показателя

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

Доходы за вычетом
расходов (расходы за
вычетом доходов) от
переоценки

2

3

4

Доходы за вычетом
Доходы за вычетом
расходов (расходы за
расходов (расходы за
вычетом доходов),
вычетом доходов),
связанные с отнесением на связанные с отнесением на
финансовый результат
финансовый результат
разницы между
разницы между
стоимостью приобретения стоимостью приобретения
финансовых инструментов финансовых инструментов
и их справедливой
и их справедливой
стоимостью при
стоимостью после
первоначальном признании
первоначального
признания
5
6

Итого

7

Примечание 32. 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
Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами,
в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
за 2 квартал 2021 г.
Таблица 32.1

Номер
строки

1
1
2
4
12

Наименование показателя

2
Финансовые активы, в том числе:
ценные бумаги, удерживаемые для торговли
производные финансовые инструменты, от
которых ожидается увеличение
экономических выгод
Итого

Доходы за вычетом
расходов (расходы за
Доходы за вычетом расходов
вычетом доходов),
(расходы за вычетом доходов),
связанные с отнесением на
Доходы за
связанные с отнесением на
Доходы за вычетом
вычетом расходов финансовый результат разницы финансовый результат
расходов (расходы за
разницы между
между стоимостью
(расходы за
стоимостью приобретения
вычетом доходов) от
приобретения финансовых
вычетом доходов)
финансовых инструментов
торговых операций
инструментов и их
от переоценки
и их справедливой
справедливой стоимостью при
стоимостью после
первоначальном признании
первоначального
признания

3
518 210
515 748

4
(464 950)
(463 759)

2 462
518 210

5

6

Итого

7

-

-

53 260
51 989

(1 191)

-

-

1 271

(464 950)

-

-

53 260

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами,
в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
за 2 квартал 2020 г.
Таблица 32.1

Номер
строки

Наименование показателя

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

1

2

3

Доходы за вычетом
расходов (расходы за
Доходы за вычетом расходов
вычетом доходов),
(расходы за вычетом доходов),
связанные с отнесением на
связанные с отнесением на
Доходы за вычетом
финансовый результат
финансовый результат разницы
расходов (расходы за
разницы между
между стоимостью
вычетом доходов) от
стоимостью приобретения
приобретения финансовых
переоценки
финансовых инструментов
инструментов и их
и их справедливой
справедливой стоимостью при
стоимостью после
первоначальном признании
первоначального
признания

4

5

6

Итого

7

Примечание 34. Процентные доходы
Процентные доходы
Таблица 34.1
Номер
строки
1
1

2
8
15

Наименование показателя

1 полугодие 2021 г.

1 полугодие 2020 г.

2
По необесцененным финансовым активам, в том
числе:
по финансовым активам, в обязательном
порядке классифицируемым как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
прочее
Итого

3

4
115

5

110

-

5
115

5
5

Примечание 34. Процентные доходы
Процентные доходы
Таблица 34.1
Номер
строки
1
1

2
8
15

Наименование показателя

2 квартал 2021 г.

2 квартал 2020 г.

2
По необесцененным финансовым активам, в том
числе:
по финансовым активам, в обязательном
порядке классифицируемым как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
прочее
Итого

3

4
86

3

86

-

86

3
3

Примечание 37. Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
за 1 полугодие 2021 г.
Таблица 37.1

Номер
строки
1
1
2
5

Наименование показателя

2
Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки на 01.04.2021 г.
Отчисления в резерв (восстановление
резерва) под обесценение
Оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки на 30.06.2021 г.

Средства в
кредитных
организациях и
банкахнерезидентах

Займы выданные
и прочие
Дебиторская
размещенные
задолженность
средства

3

4

Итого

5

6

2

-

-

2

(1)

-

-

(1)

1

-

-

1

Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
за 1 полугодие 2020 г.
Таблица 37.1

Номер
строки

Наименование показателя

Средства в
кредитных
организациях и
банкахнерезидентах

1

2

3

Займы выданные
и прочие
Дебиторская
размещенные
задолженность
средства
4

5

Итого

6

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
Таблица 39.1
Номер
строки
1
1

2
3

Наименование показателя
2
Доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций купли-продажи
иностранной валюты
Доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от переоценки средств в
иностранной валюте
Итого

1 полугодие 2021 г.

1 полугодие 2020 г.

3

4
330

(39)

(546)

12

(216)

(27)

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
Доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
Таблица 39.1
Номер
строки
1
1

2
3

Наименование показателя
2
Доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций купли-продажи
иностранной валюты
Доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от переоценки средств в
иностранной валюте
Итого

2 квартал 2021 г.

2 квартал 2020 г.

3

4
244

(1)

(535)

12

(291)

11

Примечание 42. Расходы на персонал
Расходы на персонал
Таблица 42.1
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Расходы по оплате труда
Налоги и отчисления по заработной плате и
2
прочим выплатам персоналу
5
Прочее
6
Итого

1 полугодие 2021 г.

1 полугодие 2020 г.

3

4
11 137

5 924

2 874

-

14 011

20
5 944

Примечание 42. Расходы на персонал
Расходы на персонал
Таблица 42.1
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Расходы по оплате труда
Налоги и отчисления по заработной плате и
2
прочим выплатам персоналу
5
Прочее
6
Итого

2 квартал 2021 г.

2 квартал 2020 г.

3

4
5 810

4 038

1 201

-

7 011

20
4 058

Примечание 43. Прямые операционные расходы
Прямые операционные расходы
Таблица 43.1
Номер
строки
1
4
5
10
12

Наименование показателя
2
Расходы на услуги депозитариев и
регистраторов
Расходы по комиссии за клиринг
Расходы на технические услуги
Итого

1 полугодие 2021 г.

1 полугодие 2020 г.

3

4
241

-

68
6
315

-

Примечание 43. Прямые операционные расходы
Прямые операционные расходы
Таблица 43.1
Номер
строки
1
4
5
10
12

Наименование показателя
2
Расходы на услуги депозитариев и
регистраторов
Расходы по комиссии за клиринг
Расходы на технические услуги
Итого

2 квартал 2021 г.

2 квартал 2020 г.

3

4
204

-

56
5
265

-

Примечание 44. Процентные расходы
Процентные расходы
Таблица 44.1
Номер
строки
1
3
7

Наименование показателя
2
По финансовым обязательствам, оцениваемым
по амортизированной стоимости: кредитам,
займам и прочим привлеченным средствам
Итого

1 полугодие 2021 г.

1 полугодие 2020 г.

3

4
1 604

-

1 604

-

Примечание 44. Процентные расходы
Процентные расходы
Таблица 44.1
Номер
строки
1
3
7

Наименование показателя
2
По финансовым обязательствам, оцениваемым
по амортизированной стоимости: кредитам,
займам и прочим привлеченным средствам
Итого

2 квартал 2021 г.

2 квартал 2020 г.

3

4
1 099

-

1 099

-

Примечание 46. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы
Таблица 46.1
Номер
строки
1
1
3
4
6
9
14
15
16
17
18

Наименование показателя

1 полугодие 2021 г.

1 полугодие 2020 г.

2

3

4

Расходы на информационнотелекоммуникационные услуги
Амортизация программного обеспечения и
прочих нематериальных активов
Расходы по аренде
Расходы на профессиональные услуги (охрана,
связь и другие)
Расходы на юридические и консультационные
услуги
Штрафы, пени
Расходы на услуги кредитных организаций и
банков-нерезидентов
Расходы по уплате налогов, за исключением
налога на прибыль
Прочие административные расходы
Итого

3 664

880

295

192

362

278

201

-

5

-

1

-

952

12

-

35

1 268
6 748

625
2 022

Примечание 46. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы
Таблица 46.1
Номер
строки
1
1
3
4
6
15
17
18

Наименование показателя

2 квартал 2021 г.

2 квартал 2020 г.

2

3

4

Расходы на информационнотелекоммуникационные услуги
Амортизация программного обеспечения и
прочих нематериальных активов
Расходы по аренде
Расходы на профессиональные услуги (охрана,
связь и другие)
Расходы на услуги кредитных организаций и
банков-нерезидентов
Прочие административные расходы
Итого

2 472

697

149

146

181

171

201

-

494

8

1 186
4 683

20
1 042

Примечание 47. Прочие доходы и расходы
Прочие расходы
Таблица 47.2
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
5
Прочие расходы
6
Итого

1 полугодие 2021 г.

1 полугодие 2020 г.

3

4
1 114
1 114

10
10

Примечание 47. Прочие доходы и расходы
Прочие расходы
Таблица 47.2
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
5
Прочие расходы
6
Итого

2 квартал 2021 г.

2 квартал 2020 г.

3

4
1 075
1 075

10
10

Примечание 48. Налог на прибыль
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе
прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Таблица 48.1
Номер
строки
1
1
3
4
6

Наименование показателя
2
Текущие расходы (доходы) по налогу на
прибыль
Изменение отложенного налогового
обязательства (актива)
Итого, в том числе:
расходы (доходы) по налогу на прибыль

1 полугодие 2021 г.

1 полугодие 2020 г.

3

4
3 512

-

2 896

(1 600)

6 408
6 408

(1 600)
(1 600)

Примечание 48. Налог на прибыль
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе
прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Таблица 48.1
Номер
строки
1
1
3
4
6

Наименование показателя
2
Текущие расходы (доходы) по налогу на
прибыль
Изменение отложенного налогового
обязательства (актива)
Итого, в том числе:
расходы (доходы) по налогу на прибыль

2 квартал 2021 г.

2 квартал 2020 г.

3

4
3 512

-

4 579

(1 019)

8 091
8 091

(1 019)
(1 019)

Примечание 48. Налог на прибыль
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль
с фактическим расходом по налогу на прибыль
Таблица 48.2
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Прибыль (убыток) до налогообложения
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по
2
соответствующей базовой ставке (2021 год: %; 2020 год: %)
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к
3
налогообложению в соответствии с национальной системой
налогового учета:
5
расходы, не принимаемые к налогообложению
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к
6
налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой
ставки
12
Расходы (доходы) по налогу на прибыль

1 полугодие 2021 г.

1 полугодие 2020 г.

3

4
30 862

(7 998)

6 408

(1 600)

-

-

-

-

-

-

6 408

(1 600)

Примечание 48. Налог на прибыль
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль
с фактическим расходом по налогу на прибыль
Таблица 48.2
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Прибыль (убыток) до налогообложения
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по
2
соответствующей базовой ставке (30 июня 2021 г.: %; 30 июня
2020 г.: %)
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к
3
налогообложению в соответствии с национальной системой
налогового учета:
5
расходы, не принимаемые к налогообложению
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к
6
налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой
ставки
12
Расходы (доходы) по налогу на прибыль

2 квартал 2021 г.

2 квартал 2020 г.

3

4
39 364

(5 097)

8 091

(1 019)

-

-

-

-

-

-

8 091

(1 019)

