






KoJJ. 

TeppHT0pHH 

no OKATO 

noJJJ'OTOBneHO C 1-1cnonb3083HHeM CHCT eMbl Ko11cyJ11>Tat1Tflmoc 

n pHJJOlKel-lHe J. I 
K nonolKeHHIO 6aHKa PoCCHH OT 3 <jleBpaJJll 2016 ro,!la N2 532-n 

«OrpacneBotl CTaHJlapT 6yxran-repcKoro )"leTa «nopllJIOK 

COCTaBJleHHll 6yxranTepCKOH (cjrnHaHCOBOH) OT'leTHOCTH 

npocpecCHOHaJJbHblX )"laCTHHKOB pblHKa ueHHblX 6yMar, 

aKUHOHepHblX HHBeCTHUHOHHblX cjJOH,!10B, opraHH3aTopOB TOprOBJIH, 

ueHTJ)aJJbHblX KOHTJ)areHTOB, KJJHpHHrOBblX opraHH3auHH, 

cneUHaJJH3HpOBaHHblX ,!len03HTapHeB HHBeCTHUHOHHOro cpOH,!la, 

naeBoro HJ-IBeCTHUHOHHOrO cpOH,!la H HerocyJ1apCTBeHHOrO 

neHCHOHHOro cpOH,!la, ynpaBJJlllOIUHX KOMnaHHH HHBeCTHUHOHHOro 

<jlOH,!la, naesoro 11HBeCTHUHOHHOro cpOH,!la H HerocyJ1apCTBeHHOro 

neHCHOHHOro cpOHJla, 61-0po KpeJIHTHblX HCTOpHH, KpeJIHTHblX 

peHTHHrOBblX areHTCTB, CTJ)aXOBblX 6poKepoB» 

(e pe11. YKaJaHHH 6aHKa PocCHH OT 05 .09.2016 NQ 4128-Y, 
OT 10.06.2019 No 5166-Y) 

OT4eTHOCTb HeKpeJJ,HTHOH cjrnHaHCOBOH opraHHJaUHH 

KoJJ, HeKpeJJ.HTHOH cjJHHaHCOBOH opraHH3aUHH 

no 0CH0BH0H perncTpa-

oKno rocyJJ.apcTBeHHbIH UHOHHblH 

pernCTpauH0HHblH HOMep HOMep 

45268597000 4505840" 1207700270150 9731068071 

6YXr AnTEPCKJ1!1 EAnAHC 
HEKPE,O:J1THOI1 <I>J1HAHCOBOI1 OPf AHJ13AIJ,I1J1 

Ha « 3 I » 2021 r. 

O61UeCTBO C orpaHH4eHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO "l1HBeCTHUHOHHajl KoMnaHHjf "THTYJJbHblH 6poKep" 

(nOJJHOe <jlHpMeHHOe H COKpameHHOe cpHpMeHHOe H3HMeHOBaH11J1) 

TTo4TOBbIH aJJ.pec 121374, r. MocKBa, yJJ. AJJeKcejl Cs11pHJJ.OBa, JJ.. 7, cTp. 2, 3/ KoM 1/3 

HoMep HaHMeHOBaHHe nOKa3aTeJljl TTp11Me4aHH}I 

CTPOKH K CTpOKaM 

I 2 3 
Pa3JJ,eJJ I. AKTHBbI 

I AeHe)l(Hbie cpeJJ.CTBa 5 

8 <l>HHaHCOBble aKTHBbl, oueHHBaeMble no 

aMOpTH3HpOBaHHOH CTOHMOCTH, B TOM 4HCJJe: 

9 cpeJJ,CTBa B KpeJJ.HTHblX opraHH3aUH.l1X H 10 
6aHKax-Hepe111JJ.eHTax 

IO 3aHMbl BbIJJ,aHHhle H np04He pa3Me1UeHHble 11 
cpeJJ,cTBa 

II JJ,e6HTOpCKajl 3aJJ,OJJ)l(eHHOCTb 12 

12 11HBeCTHUHH s aCCOUHHpOBaHHble 13 
npeJJ.npHj!THR 

13 11HBeCTHUHH s COBMeCTHO KOHTPOJJHpyeMble 14 
npeJJ.npHHJ1jl 

14 11HBeCTHUHH B JJ,04epHHe npeJJ.np)1j!TJ1jl 15 

15 AKTHBbl (aKTHBbl Bbl6b1Bal01UHX rpynn), 16 
KJJaCCHcj>HUHpOBaHHble KaK npeJJ,Ha3Ha4eHHble 

JJ,Jljl npoJJ.a)l(H 

16 11HBeCTHUHOHHOe HMylUeCTBO 17 

17 HeMaTepHaJJbHble aKTl1Bbl 18 

18 OcHOBHbie cpeJJ,crna 19 

19 Tpe6osaHH}I no TeKyw_eMy HaJJory Ha 48 
npH6bIJlb 

20 OTJJO)l(eHHble HaJJOfOBble aKTHBbl 48 

21 TTpo4He aKTHBbI 20 

KoJJ. cjJopMbI no OKY,!l 0420002 
fOJJ,OBajl (KBapTaJJbHajl) 

(TblC. py6.) 

Ha 31.12 Ha 31.12 
20 21 r. 20 20 r . -- --

4 5 

I 000 660,82 396 832,55 

15 094 768,32 

15 045 109,57 

49 658,75 

883 703,53 I 149 963,22 

332 838,45 39 475,44 

3 746 316,78 784 999,34 
I 588 891,16 9 803 694,34 



n oJlroTOBneHO C HCnOnb30B3HHeM CHCTeMbl KoHCYl1bT3HTnmoc 

2 3 4 5 
22 1-froro aKTJ-1BOB 22 647 179,06 12 174 964,89 
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« 31 » 

2 3 
Pa3.D.eJJ II. O6.naTeJJbCTBa 

<l>HHaHCOBbie ofol3aTeJJbCTBa, oueHHBaeMbie 

no cnpaBe)]JIHBOH CTOHMOCTH 4epe3 npH6bIJlb 

HJIH y6bITOK, B TOM 4HCJJe: 

cpHHaHCOBbie ofol3aTeJJbCTBa, B ofol3aTeJJbHOM 

nopJI,!1.Ke KJJaCCHq>HUHpyeMble KaK 

oueHHBaeMbie no cnpaBe.!l.JIHBOH CTOHMOCTH 

4epe3 npH6bIJlb HJIH y6bITOK 

cpHHaHCOBbie o6JI3aTeJJbCTBa, 

KJJaCCHq>HUHpyeMble KaK oueHHBaeMble no 

cnpaBe.!l.JIHBOH CTOHMOCTH 4epe3 npH6b1Jlb 

HJIH y6bITOK no ycMOTPeHHIO HeKpe,!1.HTHOH 

cpHHaHCOBOH opramnauHH 

<l>HHaHCOBbie o6JI3aTeJJbCTBa, oueHHBaeMbie 

no aMOpTH3HpOBaHHOH CT0HM0CTH, B TOM 

4HCJJe: 

cpe,!1.CTBa KJJHeHT0B 

Kpe.D.HTbl, 3aHMbl H np04He npHBJle4eHHbie 

cpe.D.crna 

BbinyLUeHHbie ,!1.0Jlf0Bble ueHHbie 6yMarH 

Kpe,!1.HTOpCKaJI 3a,!1.0JJ)l(eHH0CTb 

O6JI3aTeJJbCTBa Bbl6bIBa!OLUHX rpynn, 

KJJaCCHq>HUHpOBaHHbIX KaK 

npe.D.HaJHa4eHHb1e .!I.Jill npo,!1.a)l(H 

O6JI3aTeJJbCTBa no B03Harpa)l(,!l.eHHJIM 

pa60THHKaM no 0K0H4aHHH TPYAOB0H 

aeJITeJJbH0CTH, He orpaHH4eHHbIM 

cpHKCHpyeMbIMH nJJaTe)l(aMH 

O6JI3aTeJJbCTBO no TeKymeMy HaJJory Ha 

npH6blJlb 

OTJJO)l(eHHbie HaJJ0fOBbie 06JI3aTeJJbCTBa 

Pe3epBbl - oueH04Hbie o6JI3aTeJJbCTBa 

TTpo4He o6JI3aTeJJbcrna 

lfroro o6JI3aTeJJbCTB 

21 

22 

23 

24 

25 
26 
16 

27 

48 

48 
28 
29 

PaJ.D.eJJ III. KanHTaJJ 

YcrnBHbIH KanHTaJJ 

,1],o6aB04HbIH KanHTaJJ 

Hepacnpe,!1.eJJeHHaJI npH6blJlb (HenoKpbITbIH 

y6blTOK) 

l-horo KanHTaJJa 

l-horo KanHTaJJa H o6JI3aTeJJbCTB 

feHepaJJbHbIH llHpeKTOp 

(llOJllKHOCTb pyKOBOllHTeJll!) 

Maprn 2022 r. 

30 

30 

n o,llrOTOBJle tto C HCnOJ1b3083HHeM CHCTeMbl KoucynbT3HTnmoc 

4 5 

504 056,3 8 

I 294,41 

502 761 ,97 16 128,00 

41431,92 7 895,09 

545 488,30 24 023,09 

15 000 000,00 15 000 000,00 

21 955 000,00 

-14 853 309,24 -2 849 058,20 

./ . 22 101 690,76 12 150 941,80 

22 647 179,06 12 174 964,89 

ApT!OrHH C.B. 

(HHHUHaJlbl, cpaMHJlHll) 

JlaHKOBCKaJI A.B . 

(HHHUHaJibl , tpaMHJlHll ) 



noJJ,rOTOBJleHO C HCnOJlb30831UteM CHCTeMbl KoHCYJlbTHtlTnmoc 

np11JIOlKeH11e 2.1 
K noJiolKemuo 6attKa Pocc,111 OT 3 <jiespaJill 2016 ro.ua .N'2 532-
n «OTpacJieBOH CTaH,!lapT 6yxraJITepCKOro y<!eTa «nopll.!lOK 

C0CTaBJieH11ll 6yxraJITepCKOH (qlHHaHCOBOH) 0T'leTH0CTH 

npoq1ecc110HaJibHbIX y<IaCTH11K0B pb!HKa ueHHblX 6yMar, 

aKl.1110HepHblX 11HBeCTl1l.1110HHblX cjJOH.110B, opratt113aTOp0B 

Topr0BJil1, ueHTpaJibHblX K0HTpareHT0B, KJI11p11Hr0BblX 

opra~1113au11H, cneu11aJI11311poeattttb1x .11eno311rnp11es 

11HBeCTl1l.1110HH0ro qiott.ua, naeeoro 11HBeCTl1l.1110HH0ro qJOH,!la 11 

Herocy.uapcTBeHH0ro neHCl10HH0ro <jiOH,!la, ynpaBJillWllll1X 

KOMnaHl1H 11HBeCTl1l.1110HH0ro cjJOH,!la, naeeoro 

11HBeCTl1l.1110HH0ro qioH.ua 11 Herocy.uapCTBeHH0ro neHCl10HH0ro 

qio1-1.11a, 61opo Kpe.1111THblX 11CT0p11H, Kpe.1111THblX peHTl1Hr0BblX 

areHTCTB, CTpax0BblX 6poKepoe» 

(s pen. YKa:iaHHH 6aHKa PoccH;1 OT 05 .09.2016 N2 4128-Y, 

OT 07.09.2017 N2 4520-Y, OT I 0.06.20 I 9 N2 5166-Y) 

OTl.feTHOCTb HeKpe.u11THOH <jmHaHCOBOH opraH113au1111 

Ko.u Ko.u HeKpe.u11THOH q>11HaHCOBOH opraH113aUHH 

Tepp11rnp1111 no OCHOBHOH 
noOKATO OKTTO rocy .uapcrneH H bl l1 

perncTpaUHOHHblH HOMep 

45268597000 45058401 1207700270150 

OTl.J:ET O <l>l1HAHCOBhIX PE3YJlhTATAX 
HEKPE~l1THOI1 <l>l1HAHCOBOI1 OPf AHl13A,Ul1l1 

3a 12 MeCHUeB 2021 r. 

perncTpa-

UH0HHblH 

H0Mep 

9731068071 

O61.J..(eCTBO c orpaHH'-leHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO "11HBeCTHUHOHHa51 KoMnaHHH "THTYJlbHblH 6poKep" 

(noJIHOe cj111pMe1rnoe 11 C0Kpa111e1rnoe qlHpMeHHOe Ha11MeHOBaH11ll) 

TToYTOBbIH a.upec 121374, r. MocKBa, yJJ. AileKceH Cs11p11.uosa, .u. 7, cTp. 2, 3/KoM 1/3 

HoMep Ha11MeHOBaH11e nOKa3aTeJlH TTp11Mel.faH11H 

CTpOKH K CTpoKaM 

I 2 3 
Pa3.UeJJ I. TTp116b1J111 11 y6b1TK11 

I ToproBble 11 HHBeCTHU110HHble ,[\OXO)],bl, 

B TOM lfl1CJle: 

2 .UOXO,[\bl 3a BbI'-leTOM pacxo.uos (paCXO,[\bl 3a 32 
Bbl'-leToM .uoxo.uos) OT onepau11i1 c 

cp11HaHCOBblMl1 11HCTpyMeHTaMl1, B 

o6H3aTeJlbHOM nopH.UKe 

KJ1acc11cp11u11pyeMhlMH KaK oueH11saeMb1e no 

cnpase,[\JlHBOH CTOl1MOCTH 4epe3 npH6bIJlb 

3 .UOXO,[\bl 3a Bbl'-leTOM pacxo.uos (paCXO,[\bl 3a 33 
BbI'-leT0M .uoxo.uos) OT onepau11i1 c 

cp11HaHCOBblMl1 aKTHBaMl1, 

KJ1acc11cp11u11pyeMbIM11 KaK oueH11saeMb1e no 

cnpaBe,[\Jll180H CTOHMOCTH l.fepe3 np116bIJlb 

HJll1 y6hITOK no ycMOTpeH11IO HeKpe.UHTHOH • 
qnrnattcoBon opramnau,1111 

4 npoueHTHble ,ll,0X0,ll,bl 34 

15 8b1py'-!Ka OT OKa3aHl1H ycJJyr 11 41 
K0MHCCl10HHble )],0XO)],bl 

Ko.u cpopMbl no OKY,D,: 0420003 
fO.UOBa51 (KBapTMbHa51) 

(TblC. py6.) 

3a 3a 

20 21 r. 20 20 r. -- --
4 5 

472 902,07 

472 902,07 



no.n.rorosneHO C HCnOnbJOBaHHeM CHCTeMbl KoHCYJ1bT8HTn11t0c 

I 2 3 4 5 
16 Pacxo,JJ,bI Ha nepcomUI 42 -7 973 355, 75 -2 417 121 ,77 

17 Tip.HMbie onepau.110HHbie paCX0,/1,bl 43 -87915,18 -24 238,80 

18 Tipou_eHTHble paCX0,/1,hl 44 

19 ,l1;0XO,/J,bl 3a Bbl'-IeTOM pacxo,JJ,0B (pacX0,/1,bl 3a 45 
BbI'-leT0M ,JJ,OX0,/1,0B) OT onepau.1111 C 

cjmHaHCOBblMl1 o6.H3aTeJlbCTBaMl1, 

K11accwcp11u.11pyeMbIM11 KaK ou.eHwsaeMbie no 

cnpaBe,JJ,JlHBOH CTOl1M0CT11 '-1epe3 npw6b!Jlb 

111111 y6blTOK no ycM0TpeH11IO HeKpe,Ll,11THOH 

cp11HaHCOBOH opraH113au_1111 

20 O6w.11e 11 a,JJ,MHHl1CTpaTHBHble paCX0,/1,bl 46 -7 343 662, 79 -I 184 801,88 

21 ,l1;oXO,/J,bl 3a BbI'-leTOM pacxo,JJ,0B (paCX0,/1,bl 3a 16 
BbI'-leT0M ,JJ,OX0,/1,0B) OT nepeou.eHKl1 11 

Bbl6bITH.H aKTHB0B (Bb!6b1Ba10W.l1X rpynn), 

KJ1acc11cp11u.11posaHHbIX KaK 

npe,JJ,Ha3Ha'-leHHbie ,/1,Jl.H np0,Ll,a)((H 

22 TipO'-IHe ,/J,0X0,/1,bl 47 

23 TipO'-!He paCX0,/1,bl 47 

24 Tip116bIJlb (y6bITOK) ,/1,0 Hanoroo6J1o)l(eHl1.H -14932031,65 -3 626 162,45 

25 ,l1;oxo,JJ, (pacxo,JJ,) no Hanory Ha np116bIJ1b, 48 2 927 780,61 777 104,25 
B TOM '-IHCJle: 

26 ,JJ,0X0,/1, (pacxo,JJ,) no TeKyW.eMy Hanory 48 -33 536,83 -7 895 ,09 
Ha np116bIJlb 

27 ,JJ,0X0,/1, (pacxo,JJ,) no OTJl0)l(eHH0MY Hanory 48 2 961 317,44 784 999,34 
Ha np116b!Jlb 

28 Tip116b!Jlb (y6b1TOK) OT npeKpaw.eHHOH 16 
,JJ,e.HTeJlbH0CTl1, nepeou.eHKl1 11 BbI6bITl1.H 

aKTHBOB (BbI6bIBalOW.11X rpynn), 

Knaccwcp11u.11posaHHhIX KaK 

npe,JJ,Ha3Ha'-!eHHbie ,JJ,Jl.H npo,L1,a)l(11 , 

C0CTaBJl.HIOUJ.11X npeKpaw_eHHYIO 

,JJ,e.HTeJlbH0CTb, nocne Hanoroo611o)l(eH11.H 

29 np116b1J1b (y6b1rnK) nocne Hanoroo611o)l(eH11.H -12 004 251,04 -2 849 058,20 

Pa1,JJ,en JI.. Tipo'-11111 cosoKynHbIH ,JJ,oxo,JJ, 

68 I1TOro C0B0KynHblH ,/1,0X0,JJ, (pacxo,JJ,) _y r 004251,04 -2 849 058,20 
3a OT'-leTHblH nepH0,/1, 

/ 

/f/✓{7~1/ 
reHepanbHbIH ,L1,11peKTopa ,-;• c:~•~:yq, ~r..::/ ApTIOrHH C..B .. 

(D.OnlKHOCTb P YKOBOD.HTem,) f;~~ -~,, (HHHUHaJlbl , QJ3MHJ1Hll) ;i. • IJ 
o. ,~ 

rnaBHblH 6yxranTep ,.,• ;/} •. N;,. • .. s..:: JlaHKOBCKa.H A.B. 

(D.OJl)l{HOCTb PYKOBOLl,HTem,) i~ 
. T~~ OJlllHC )1' (HHHUHaJibl , C)JaMHJlHll) 

C. ...... 
« 31 » 2022 

0 • . ' .I!: 
MapTa r. .., -~ -- 0 . . 'i:,r>-t ~. 11 ' ,, . -!'rc;j 

v9 •• ' ,• o"' 
~D ~>-J.- • " 0 • Moc\<.al>-



no.nrOTOBnCl·IO C HCnOnh30B3HHCM CHCTeMbl KoHCYJlbT3HTnJIIOC 

npHJIOlKCHHe 4.1 
K nonolKeHHIO 6attKa PoccHH OT 3 cliespaJlll 2016 rot1a N2 532-
n « OTpacnesoi1 crnttt1apT 6yxranTepcKoro y'leTa « nopllAOK 

cocTasneHHll 6yxranTepcKOH (clnrnattcosoi1) 0T'ICTH0CTH 

npocl>eCCHOHaJibHblX y'laCTHHK0B pblHKa ueHHblX 6yMar, 

aKUH0HepHblX HHBCCTHUH0HHblX <l>OHAOB, opraHHJaTOp0B 

T0proBJIH, ueHTpaJibHblX K0HTpareHT0B, KJIHpHHf0BblX 

opraHH3aUHH, cneuHaJIH3HpoBaHHblX ACCT03HTapHeB 

HHBeCTHUH0HH0fO QlOHAa, naesoro HHBeCTHUH0HH0f0 QlOHAa H 

tterocyt1apcrneHHoro neHCH0HHoro cl>OHAa, ynpaBJilllOLUHX 

KOMnaHHH HHBCCTHUH0HH0f0 QlOHAa, naesoro 

HHBCCTHUH0HH0f0 QlOHAa H 1-1erocyt1apCTBCHH0fO neHCH0HH0fO 

QlOHAa, 610po KpeAHTHblX HCTOpHH, KpeAHTHblX peHTHHf0BblX 

areHTCTB, CTpax0BblX 6poKepos» 

(B pen. YKa:J3HHH 6aHK3 PoCCHH OT 05 .09.2016 N2 4128-Y, 
OT 07.09.2017 N2 4520-Y, OT 1006.2019N251 66-Y) 

OT'-!eTHOCTb HeKpe.D,11THOH Q)l1HaHCOBOH opraH113au1111 

KoJJ, KoJJ, HeKpe.D,11THOH cj)11HaHcoso11 opraH113au1111 

Tepp11Top1111 no OCHOBHOH 
no OKATO oKno rocy.D,apcrneHHbIH 

perncTpau110HHbIH H0Mep 

45268597000 4505840' 1207700270150 

OTl!ET O ITOTOKAX ,[(EHE)KHbJX CPE,[(CTB 
HEKPE,[(I1THOI1 <l>I1HAHCOBOI1 OPf AHI13AU:I111 

3a 12 MeC51UeB 2021 f'. 

perncTpa-

U110HHbIH 

H0Mep 

9731068071 

O6w.ecTBO C orpaH11'-!eHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO "vlHBeCT11U110HHa51 KoMnaHl151 "T11TyJ1bHbIH 6poKep" 

no'-!TOBbIH a.D,pec 121374, r. MocKsa, yn. AneKce51 Cs11p11.D,osa, .D,. 7, cTp. 2, 3/KoM 1/3 

HoMep Ha11MeHOBaH11e nOKa3aTeJJ51 np11Me'-laHl151 

CTpOKl1 K CTpOKaM 

1 2 3 
Pa3.D,eJJ I. .[(ette)l(Hble nOTOKl1 OT onepau110HHOH .D,e51TeJJbHOCTl1 

1 nocTynneH1151 OT npO.D,a)Kl1 11 norawett1151 

Q)11HaHCOBbIX aKTl1BOB 11Jll1 OT pa3Mew.eHl151 

Q)11HaHCOBbIX o6513aTeJlbCTB, B o6513aTeJJbHOM 

nop51.D,Ke KJ1acc11cj)11u11pyeMbIX KaK 

oueH11saeMbie no cnpase.D,Jl11BOH CT011MOCTl1 

'-!epe3 np116b1J1b 11Jll1 y6b1TOK 

2 nnaTe)Kl1 B CB51311 C np1106peTeH11eM 

Q)11HaHCOBblX aKTl1BOB 11Jll1 norawett11eM 

Q)11HaHCOBblX 06513aTeJlbCTB, B o6513aTeJJbHOM 

nop51.D,Ke KJ1acc11cj)11u11pyeMblX KaK 

ouett11saeMb1e no cnpase.D,J111soi1 cT011MOCT11 

'-!epe3 np116blJlb 11Jll1 y6bITOK 

3 .[(eHe)KHbie nocTynneHl151 OT npe.D,ocTaBJ1eH1151 

ycnyr 11 nony'-!eHHbie KOM11cc1111 

4 .[(eHe)KHbie BbinJJaTbl nocTaBW.11KaM 3a 

rnsapb1 11 ycnyrn 

5 TTpoueHTbl noJJy'-!eHHbie 

6 npoueHTbI ynna'-leHHbie 

Ko.D, cj)opMbI no OKY.[(: 0420005 
fo.D,OBa51 (KBapTaJJbHa51) 

(TbIC. py6.) 

3a 3a 2020 

20 r. 20 r. -- --
4 5 

-7 490268,98 -2280603,27 

472902,07 



7 

8 

8.1 

9 

10 

11 

12 

13 

31 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

31 » 

2 
nocTyrrnemrn J],11B11)],eH)],OB 11 11HbIX 

amUIOrl14HblX BbinJiaT 

Cpe)],CTBa, nonyYeHHbie )],Jijl nepe411cneH11jJ 

KJil1eHTaM )],OX0)],0B no u,eHHbIM 6yMaraM, 3a 

Ml1HYCOM cpe)],CTB, nepe4HCJieHHbIX KJil1eHTaM 

npo411e )],eHe)l(Hbie nocTynneH11jJ 11 BhmJiaTbI 

OT 11MeHl1 KJil1eHTOB 

Bhmnarn 3apa60TH011 nnaTbI 11 npoYero 

B03Harpa)l(J],eH 11jl coTpy ,/J,H 11 KaM 

OnnaTa np0411X a,l],Ml1Hl1CTpaTl1BHblX 11 

onepau,110HHblX pacX0)],0B 

YnJia4eHHbl11 HaJIOr Ha np116bIJib 

npo411e )],eHe)l(Hbie nOTOKH OT onepau110HHOH 

)],ej!TeJibHOCTl1 

CaJib)],0 J],eHe)l(HblX noTOKOB OT 

onepau110HHOH J],eHeJibHOCTH 

3 

no,nrOTOBJlCHO C HCnOJlb30B3HHCM CHCTCMbl KOHCYJ1bT3HTnmoc 

4 5 

-7973355, 75 -2833554,56 

-4731577,97 -148695 

-10628871, I -340314,62 

-30351171 ,73 -5603167,45 

Pa1,ueJI II. ,z:i:eHe)l(Hbie noTOKl1 OT 11HBeCTHLl,110HHOH .uej!TeJibHOCTl1 

Canb,UO ,aeHe)l(HblX noTOKOB OT 

11HBeCTl1Ll,110HHOH .uej!TeJibHOCTl1 

0 

Pa1.uen III. ,z:i:eHe)l(Hbie nOTOKl1 OT Q)11HaHCOBOH .uej!TeJibHOCTH 

npo411e nocTynneHl1jJ OT QJl1HaHCOBOH 

.uej!TeJibHOCTl1 
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Canb,UO ,ueHe)l(HbIX nOTOKOB OT QJl1HaHCOBOH 

.uej!TeJibHOCTl1 

CaJib,UO ,ueHe)l(HblX nOTOKOB 3a OT4eTHblH 

nep110.u 

8eJil1411Ha BJil1j!Hl1jl 113MeHeHl111 Kypca 

11HOCTpaHHOH BaJil()Tbl no OTHOWeHl11{) K 

py6JII{) 

OcTaTOK ,ueHe)l(HblX cpe)],CTB 11 11X 

3KBl1BaJieHTOB Ha Ha4aJIO OT4eTHOro nep110.ua 

OcTaTOK ,ueHe)l(HbIX cpe)],CTB 11 11X ·' 

3KBl1BaJieHTOB Ha KOHeU, OT4eTHOro nep11o~a -✓/ 
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Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации 

Требования к раскрытию информации  Описание 
Номер лицензии  045-14102-100000, 045-14103-010000, 045-

14104-001000, 045-14105-000100 
 Срок действия лицензии  бессрочно 
 Дата выдачи лицензии  04.10.2021 
 Виды деятельности, на осуществление которых выдана ли-
цензия  

брокерская, дилерская, управление ценными 
бумагами, депозитарная 

 Информация о возобновлении действия лицензии  Не применимо. 
 Организационно-правовая форма некредитной финансовой 
организации   

Общество с ограниченной ответственностью 

 Наименование материнского предприятия и наименование 
конечного владельца (бенефициара) 

Юденков Юрий Николаевич 

Местонахождение материнского предприятия группы, в со-
став которой входит некредитная финансовая организация  

Не применимо. 

 Количество филиалов некредитной финансовой организа-
ции, открытых на территории Российской Федерации   

Не применимо. 

 Количество филиалов некредитной финансовой организа-
ции, открытых на территории иностранных государств   

Не применимо. 

Места нахождения филиалов некредитной финансовой ор-
ганизации, открытых на территории иностранных госу-
дарств  

Не применимо. 

 Юридический адрес некредитной финансовой организации  121374, город Москва, улица Алексея Свири-
дова, дом 7, строение 2, этаж 1, комната 3 

 Фактический адрес некредитной финансовой организации  121374, город Москва, улица Алексея Свири-
дова, дом 7, строение 2, этаж 1, комната 3 

 Численность персонала некредитной финансовой органи-
зации  

11 

Валюта отчетности  В тысячах российских рублей 

 

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет 
свою деятельность 

Основные факторы и 
влияния, определяющие 
финансовые результаты. 
Изменения внешней 
среды, в которой функ-
ционирует некредитная 
финансовая организация, 
реакция на эти измене-
ния. 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные 
особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны 
особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и 
нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто 
вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толко-
ваний. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а 
также международные санкции в отношении некоторых российских 
компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на 
российскую экономику. В течение 2021 года мировая экономика про-
должала восстанавливаться от коронакризиса. Этому способствовало 
ускорение темпов вакцинации от COVID-19 в мире, а также монетар-
ное и фискальное стимулирование в развитых странах. В таких усло-
виях можно было наблюдать заметный рост глобальных рынков акций 



и котировок сырьевых товаров. Цены на нефть к концу периода до-
стигли уровня в 80 долларов за баррель. В результате индекс акций 
МосБиржи полной доходности прибавил 15% за период. В то же время 
восстановление мировой экономики привело к росту инфляции, как в 
развитых, так и развивающихся странах. В результате выросли ставки 
по гособлигациям США – доходности к погашению десятилетних каз-
начейских бумаг выросли до 1,5% в конце сентября (против 0,9% в 
начале года). Рост доходностей к погашению облигаций развитых 
рынков оказывал давление на котировки облигаций развивающихся 
рынков (как долларовых, так и номинированных в локальных валю-
тах). В результате индекс ликвидных российских еврооблигаций 
RUEU10 прибавил около 1 % за год. Рост доходностей к погашению на 
глобальных рынках оказывал давление и на котировки рублевых обли-
гаций. Дополнительным фактором, обусловившим снижение цен руб-
левых облигаций, стал переход Банка России к циклу повышению 
ставки в ответ на рост инфляции существенно выше прогнозируемой. 
Инфляция к концу сентября достигла уровня в 8,4% против прогноза в 
4%, что отчасти объясняется восстановлением потребительской актив-
ности в РФ, нарушением производственных цепочек из-за коронави-
русных ограничений, а также глобальным ускорением инфляции. Банк 
России в условиях проведения политики прогнозирования инфляции в 
течение 2021 года повысил ключевую ставку с 4,25% до 8,50%. В ре-
зультате за этот период индекс государственных облигаций МосБиржи 
потерял около 2%, индекс корпоративных облигаций МосБиржи 
остался практически на том же уровне. Однако будущие последствия 
сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и те-
кущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактиче-
ских результатов. В случае дестабилизации экономической ситуации в 
России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно по-
влиять на деятельность Общества, Исполнительным органом Обще-
ства будут приниматься меры по антикризисному управлению с целью 
снижения негативного воздействия ситуации, в том числе сокращение 
внутренних издержек, расширение спектра предоставляемых услуг. 
Общество, по мнению его руководства, обладает достаточной степе-
нью гибкости для быстрой адаптации к изменяющимся условиям эко-
номической среды. 

 

Примечание 3. Основы составления отчетности 

Наименование показателя Описание 

Некредитная финансовая орга-
низация должна явно и одно-
значно указать основы подго-
товки бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности 

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена 
в соответствии с требованиями Положения  ЦБ РФ от 03.02.2016 
года №532-П и международными стандартами финансовой от-
четности и разъяснениями к ним, введёнными на территории 
Российской Федерации. 

База (или базы) оценки, исполь-
зованная (использованные) при 
составлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  

Правила ведения учета и методы оценки, которые были исполь-
зованы при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, закреплены в Учетной политике Компании для целей бух-
галтерского учета и в приложениях к ней. 

Причины реклассификации 
сравнительных сумм  

Не применимо  



Характер реклассификации 
сравнительных сумм (включая 
информацию по состоянию на 
начало предшествующего пери-
ода) 

Не применимо 

Сумма каждой статьи (класса 
статей), которая является пред-
метом реклассификации  

Не применимо 

Существенное влияние ретро-
спективного применения учет-
ной политики на информацию 
на начало предшествующего 
отчетного периода, существен-
ное влияние ретроспективного 
пересчета или реклассификации 
остатков на начало предшеству-
ющего отчетного периода в 
связи с исправлением ошибок  

Не применимо  

 

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные сужде-
ния в применении учетной политики 

Наименование показателя Описание 
Раздел I. Влияние оценок и допущений 

Суждения (помимо тех, ко-
торые связаны с оценкой), 
которые были выработаны 
руководством в процессе 
применения учетной поли-
тики и которые оказывают 
наибольшее влияние на 
суммы, отраженные в бух-
галтерской (финансовой) от-
четности 

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности применялись 
оценки и допущения, которые оказывают влияние на отражаемые суммы 
активов и обязательств, а также суммы доходов и расходов в течение отчет-
ного периода. 

Влияние оценок и допуще-
ний на признанные активы и 
обязательства  

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности основным явля-
ется допущение о непрерывности деятельности. 

Ключевые подходы к оценке 
финансовых инструментов 

Компания оценивает финансовые инструменты по справедливой стоимо-
сти, используя в оценке  подходы МСФО (IFRS) 13. Бухгалтерский учет фи-
нансовых инструментов ведется с применением МСФО(IFRS) 9. 

Переоценка активов и обяза-
тельств, выраженных в ино-
странной валюте 

Не применимо 

Непрерывность деятельно-
сти 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена на основе допущения 
руководства, что Компания сможет непрерывно продолжать свою деятель-
ность в обозримом будущем. 

Информация в отношении 
пересчета показателей 
предыдущих периодов с уче-
том изменений общей поку-
пательной способности 
рубля 

Не применимо  

Раздел II. Изменения в учетной политике  
Описание изменений учет-
ной политики, их причин и 
характера (раскрываются 
наименование МСФО, в со-
ответствии с которым 

Общество применяет учетную политику, разработанную на основе Отрас-
левых стандартов бухгалтерского учета, утвержденных Банком России. Об-
щество применяет План счетов бухгалтерского учета, утвержденный Поло-
жением Банка России  №486-п  от  02.09.2015 года. В связи с вступлением 
в действие с 01.01.2019 года Положения «О порядке отражения на счетах 



производятся изменения, 
причины, по которым при-
менение новых МСФО обес-
печивает более надежную и 
уместную корректировку, и 
дается описание влияния из-
менений учетной политики 
на корректировки текущего 
и предыдущего периода) 

бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми орга-
низациями» (далее «Положение»)  (утв. Банком России 22.03.2018 N 635-П) 
внесены дополнения в учетную политику «О порядке отражения на счетах 
бухгалтерского учета договоров аренды». Выбранный порядок учета в со-
ответствии с переходными положениями МСФО (IFRS) 16 не оказал влия-
ние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Приводятся наименования 
выпущенных, но не вступив-
ших в силу МСФО с указа-
нием дат, с которых плани-
руется применение этих 
МСФО, дат, с которых тре-
буется применение этих 
МСФО, характера предстоя-
щих изменений в учетной 
политике, обсуждения ожи-
даемого влияния на отчет-
ность или указанием того, 
что такое влияние не может 
быть обоснованно оценено 

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности Компания приме-
нила все новые и измененные международные стандарты бухгалтерского 
учета, международные стандарты финансовой отчетности, интерпретации 
Совета по Международным стандартам финансовой отчетности и Комитета 
по интерпретациям международных стандартов финансовой отчетности, 
которые имеют  отношение к его деятельности и применяются к отчетным 
периодам, начинающимся с 1 января 2019 года. 

Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов 
Критерии признания и база 
оценки денежных средств и  
их эквивалентов 

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя денежные средства 
в кассе Компании, денежные средства в пути, денежные средства на расчет-
ных и специальных счетах в кредитных и брокерских организациях. Денеж-
ные средства и их эквиваленты учитываются по амортизируемой стоимо-
сти, за исключением наличных денежных средств. Наличные денежные 
средства оцениваются по справедливой стоимости, которая равна их номи-
нальной стоимости. 

Критерии признания и база 
оценки средств, размещен-
ных в кредитных организа-
циях и банках-нерезидентах 

Справедливой стоимостью депозитов, размещенных в кредитных организа-
циях, в момент первоначального признания, как правило, является сумма 
договора. Денежные средства, размещенные по договору банковского 
вклада, после первоначального признания учитываются по амортизирован-
ной стоимости. Расчет амортизированной стоимости по договору банков-
ского вклада осуществляется ежемесячно на конец каждого месяца, а также 
на дату полного или частичного выбытия (реализации, погашения) или спи-
сания банковского вклада. На основании профессионального суждения 
процентная ставка по договору банковского вклада может быть признана 
нерыночной, если она выходит за рамки диапазона значений рыночных ста-
вок. В этом случае при отражении в бухгалтерском учете договора банков-
ского вклада применяется рыночная процентная ставка в качестве ЭСП и 
пересчитывается амортизированная стоимость с применением метода ЭСП. 
Метод ЭСП может не применяться: к договорам банковского вклада, если 
разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использова-
нием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с ис-
пользованием линейного метода признания процентного дохода, не превы-
шает 5 %; к договорам банковского вклада, имеющим срок погашения "до 
востребования". Компания оценивает резерв под обесценение в сумме, рав-
ной ожидаемым кредитным убыткам за 12 месяцев, если отсутствует зна-
чительное увеличение кредитного риска с даты первоначального призна-
ния. 

Порядок признания и после-
дующего учета финансовых 
активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости че-
рез прибыль или убыток 

Не применимо  



Порядок признания и после-
дующего учета финансовых 
активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости че-
рез прочий совокупный до-
ход 

Компания применяет МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты". При 
первоначальном признании Компания оценивает финансовые активы по 
справедливой стоимости в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 13. 
Если вложения в финансовые активы совершаются в рамках бизнес-модели, 
цель которой достигается как путем получения предусмотренных догово-
ром денежных потоков, так и путем продажи финансовых активов, они 
классифицируются в группу оцениваемых по справедливой стоимости че-
рез прочий совокупный доход. Затраты, связанные с приобретением финан-
совых активов, классифицированных в категорию оцениваемых по справед-
ливой стоимости через прочий совокупный доход, участвуют в формирова-
нии первоначальной стоимости финансового актива. Компанией  может  не 
применяться  метод ЭСП к долговым ценным бумагам, по которым разница 
между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием ме-
тода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использова-
нием линейного метода признания процентного дохода, не является суще-
ственной. Компания признает  существенной разницу в  10%. После перво-
начального признания для оценки справедливой стоимости финансовых ак-
тивов в приоритете использование наблюдаемых рыночных данных (некор-
ректируемые биржевые данные). При отсутствии текущих рыночных цен 
на активном рынке используются методы оценки, которые максимально 
включают в себя общедоступные рыночные данные и минимально исход-
ные данные, недоступные широкому кругу пользователей. Компания оце-
нивает резерв под обесценение в сумме, равной ожидаемым кредитным 
убыткам за 12 месяцев, если отсутствует значительное увеличение кредит-
ного риска с даты первоначального признания, при этом пересмотр оценок 
осуществляется на ежеквартальной основе.  Данная бизнес модель является 
основой бизнес-моделью Компании для последующего учета следующих 
финансовых активов: акций, паев и облигаций. 

Порядок признания и после-
дующего учета финансовых 
активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимо-
сти 

Компания применяет МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты". При  
первоначальном признании Компания оценивает финансовые активы по 
справедливой стоимости в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 13. 
Если вложения в финансовые активы совершаются в рамках бизнес-модели, 
цель которой удержание активов для получения предусмотренных догово-
ром денежных потоков,  они классифицируются в группу оцениваемых по 
амортизированной  стоимости. Затраты, связанные с приобретением финан-
совых активов, классифицированных в категорию оцениваемых по аморти-
зированной стоимости,  участвуют в формировании первоначальной стои-
мости финансового актива. Компанией  может не применяться  метод ЭСП: 
- к депозитам, размещенным в кредитных организациях, по которым раз-
ница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использова-
нием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с ис-
пользованием линейного метода признания процентного дохода, не явля-
ется существенной (Компания признает  существенной разницу в  5 %); - к 
договорам банковского вклада, имеющим срок погашения "до востребова-
ния". Компания оценивает резерв под обесценение в сумме, равной ожида-
емым кредитным убыткам за 12 месяцев, если отсутствует значительное 
увеличение кредитного риска с даты первоначального признания, при этом 
пересмотр оценок осуществляется на ежеквартальной основе. Компания 
учитывает по амортизационной стоимости денежные средства в кредитных 
организациях и банках-нерезидентах, депозиты и дебиторскую задолжен-
ность 

Порядок признания и после-
дующего учета инвестиций в 
дочерние, совместно контро-
лируемые и ассоциирован-
ные предприятия 

Не применимо  

Порядок признания и после-
дующего учета прочих акти-
вов 

Признание и последующий учет прочих активов Компанией   осуществля-
ется по соответствующим Отраслевым стандартам бухгалтерского учета и 
Международным стандартам финансовой отчетности.   



Порядок признания и после-
дующего учета финансовых 
обязательств, оцениваемых 
по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

Не применимо  

Порядок признания и после-
дующего учета финансовых 
обязательств, оцениваемых 
по амортизированной стои-
мости 

При первоначальном признании Компания оценивает финансовые обяза-
тельства по справедливой  стоимости. Последующая оценка производится 
по амортизированной стоимости 

Порядок проведения взаимо-
зачетов финансовых активов 
и финансовых обязательств 

Возможность проведения взаимозачета финансовых активов и обязательств 
и отражения в отчете о финансовом положении чистой величины преду-
смотрена только в тех случаях, когда существует законодательно установ-
ленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение 
одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство. 

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования 

Хеджирование потоков де-
нежных средств (описание 
типа хеджирования, харак-
тера хеджируемых рисков, 
финансовых инструментов, 
признанных инструментами 
хеджирования) 

Не применимо 

Хеджирование справедли-
вой стоимости (описание 
типа хеджирования, харак-
тера хеджируемых рисков, 
финансовых инструментов, 
признанных инструментами 
хеджирования) 

Не применимо 

Хеджирование чистых инве-
стиций в иностранные под-
разделения (описание типа 
хеджирования, характера 
хеджируемых рисков, фи-
нансовых инструментов, 
признанных инструментами 
хеджирования) 

Не применимо 

Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества 
Применяемая модель учета 
инвестиционного имущества 

Не применимо 

Критерии, используемые ор-
ганизацией в целях проведе-
ния различия между инве-
стиционным имуществом и 
объектами собственности, 
занимаемыми владельцем, а 
также имуществом, предна-
значенным для продажи в 
ходе обычной деятельности 

Не применимо 



Степень, в которой справед-
ливая стоимость инвестици-
онного имущества (измерен-
ная или раскрытая в бухгал-
терской (финансовой) отчет-
ности) основана на оценке, 
произведенной независи-
мым оценщиком, обладаю-
щим соответствующей при-
знанной профессиональной 
квалификацией, а также не-
давним опытом проведения 
оценки инвестиций в недви-
жимость той же категории и 
того же места нахождения, 
что и оцениваемый объект 

Не применимо 

Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств 
База, используемая для 
оценки основных средств 
(для каждого класса активов) 

Объекты основных средств отражаются в бухгалтерской  (финансовой) от-
четности  Компании  по фактическим затратам за вычетом накопленной 
амортизации и убытков от обесценения. В том случае, если объект основ-
ных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих различный срок 
полезного использования, то такие компоненты отражаются как отдельные 
объекты основных средств. 

Применяемый метод амор-
тизации (для каждого класса 
активов) 

Для всех групп основных средств Компания применяет линейный способ 
начисления амортизации 

Применяемые сроки полез-
ного использования (для 
каждого класса активов) 

Срок полезного использования объектов основных средств Компания опре-
деляет на дату ввода их в эксплуатацию (дату готовности к использованию 
основного средства)  на основе профессионального суждения о предпола-
гаемом сроке использования для групп основных средств. Срок полезного 
использования устанавливается в месяцах 

Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов 
Определение и состав нема-
териальных активов 

Нематериальный актив - объект, одновременно удовлетворяющий следую-
щим условиям:  - объект способен приносить экономические выгоды в бу-
дущем, в частности, объект предназначен для использования Компанией 
при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или 
для управленческих нужд;  - Компания имеет право на получение экономи-
ческих выгод от использования объекта в будущем; право Общества на по-
лучение экономических выгод от использования объекта в будущем может 
быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, под-
тверждающих существование самого актива и права Компании на резуль-
таты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства ин-
дивидуализации (далее  – средства индивидуализации);  - имеются ограни-
чения доступа иных лиц к экономическим выгодам  от использования объ-
екта (Компания имеет контроль над объектом);  - объект может быть иден-
тифицирован (возможность выделения или отделения от других активов);  - 
объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев;  - 
объект не имеет материально-вещественной формы;  - первоначальная сто-
имость объекта может быть надежно определена.  Компания объединяет в 
однородные группы нематериальные активы, схожие по характеру и ис-
пользованию. В отношении нематериальных активов применяется следую-
щие группировки:• компьютерное программное обеспечение; • патенты;• 
лицензии, •неисключительные права пользования;• торговая марка;• про-
чие.  



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

Нематериальные активы Компании оцениваются по первоначальной стои-
мости за вычетом амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

Раскрытие для каждого 
класса активов с неопреде-
ленным сроком полезного 
использования факта еже-
годного тестирования на 
обесценение, информации о 
наличиии возможных при-
знаков обесцения 

Не применимо 

Применяемые сроки и ме-
тоды амортизации для нема-
териальных активов с огра-
ниченным сроком использо-
вания 

Срок полезного использования нематериальных активов определяется Ком-
панией на дату признания нематериального актива (передачи нематериаль-
ного актива для использования в соответствии с  намерениями руководства 
Компании) исходя из:• срока действия прав Компании на результат интел-
лектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода кон-
троля над нематериальным активом;• ожидаемого срока использования не-
материального актива, в течение которого Компания предполагает полу-
чать экономические выгоды. Срок полезного использования нематериаль-
ного актива не может превышать срок деятельности Компании. В Компании 
применяется линейный способ начисления амортизации по всем нематери-
альным активам с ограниченным сроком использования. 

Порядок учета затрат на со-
здание нематериальных ак-
тивов собственными силами 

Не применимо 

Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними 
отчислений 
Порядок признания расхо-
дов, связанных с начисле-
нием заработной платы, 
включая компенсационные и 
стимулирующие выплаты, 
выплат по отпускам, посо-
бий по временной нетрудо-
способности и уходу за ре-
бенком, вознаграждений по 
итогам года, выходных посо-
бий 

Компания осуществляет  краткосрочные вознаграждения работникам. Обя-
зательства по выплате краткосрочных вознаграждений, кроме обязательств 
по оплате периодов отсутствия работника на работе, а также изменения ра-
нее признанных Компанией  указанных обязательств подлежат отражению 
на счетах бухгалтерского учета либо в последний календарный день каж-
дого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств, 
либо в качестве событий после отчетной даты. В случае, если выплата крат-
косрочных вознаграждений осуществляется за период, превышающий ка-
лендарный месяц, обязательства подлежат отражению на счетах бухгалтер-
ского учета не позднее последнего календарного дня отчетного периода, но 
не позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве со-
бытий после отчетной даты. При накапливаемых оплачиваемых периодах 
отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск) обяза-
тельства подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета в виде ре-
зерва неиспользованных отпусков не позднее последнего календарного дня 
каждого месяца. Обязательства по оплате страховых взносов (ПФР, ФОМС, 
ФСС, фонд по травматизму), которые возникают (возникнут) при фактиче-
ском исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам 
признаются одновременно с признанием обязательств по выплате кратко-
срочных вознаграждений работникам Компании 

Описание пенсионных пла-
нов с установленными вы-
платами, реализуемых не-
кредитной финансовой орга-
низацией 

Не применимо 

Использование метода дис-
контированной стоимости 
для определения размера 
обязательства по пенсион-
ному обеспечению и соот-
ветствующей стоимости 

Не применимо 



вклада работников в отноше-
нии текущего периода 

Порядок отражения в отчет-
ности вознаграждений ра-
ботникам по окончании тру-
довой деятельности, не огра-
ниченных фиксируемыми 
платежами 

Не применимо 

Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств 
Порядок признания и после-
дующего учета долгосроч-
ных активов, предназначен-
ных для продажи 

Не применимо 

Порядок признания и после-
дующего учета запасов 

Не применимо 

Порядок признания и после-
дующего учета резервов – 
оценочных обязательств 

Не применимо 

Порядок признания, после-
дующего учета, прекраще-
ния признания договоров 
аренды 

Не применимо 

Факт использования некре-
дитной финансовой органи-
зацией - арендатором права 
не признавать активы в 
форме права пользования и 
обязательства по договорам 
аренды, с описанием харак-
тера договоров аренды, в от-
ношении которых указанное 
право применяется 

Компания не применяет требования, предусмотренные пунктами 2.1-2.11 
Положения, для краткосрочной аренды (не признает актив в форме права 
пользования и обязательства по аренде). При классификации аренды в ка-
честве краткосрочной учитывает  планируемый срок аренды. Арендные 
платежи по краткосрочной аренде признает в качестве расхода в течение 
срока аренды. Стоимость базовых активов, полученных в краткосрочную 
аренду учитывает на внебалансовом счете 91508 «Другое имущество, полу-
ченное по договорам аренды» в сумме величины обязательств по арендной 
плате на весь срок аренды 

Порядок признания, после-
дующего учета, прекраще-
ния признания кредиторской 
задолженности 

Кредиторская задолженность Компании признается в момент, когда в соот-
ветствии с действующим договором возникает обязательство по передаче 
имущества или выплате денежных средств контрагенту по договору. При 
первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по 
фактической стоимости, которая, как правило, является ее справедливой 
стоимостью. Кредиторская задолженность, не предполагающая отсрочку  
платежа на срок свыше года, в последующем оценивается  по амортизиру-
емой стоимости (первоначальная стоимость за вычетом  выплат, перечис-
ленных  в счет ее погашения). Кредиторская задолженность,  предполагаю-
щая отсрочку  платежа на срок свыше года (содержащая  существенный  
компонент финансирования), в последующем оценивается  по амортизиру-
емой стоимости с использованием метода ЭСП. Авансы полученные отра-
жаются по номинальной стоимости, так как в большинстве случаев не яв-
ляются финансовыми инструментами. Прекращение признания Компанией  
кредиторской задолженности происходит при ее погашении:• исполнения 
обязательства Компанией;• прочего прекращения обязательства в соответ-
ствии с законодательством или договором 

Порядок признания и оценки 
уставного капитала, эмисси-
онного дохода 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Уставный капитал Компании от-
ражен на основании учредительных документов.  Добавочный капитал Об-
ществом формируется из сумм переоценки финансовых активов, оценивае-
мых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

Порядок признания и оценки 
собственных выкупленных 
акций (долей) 

Не применимо 

Порядок признания и оценки 
резервного капитала 

Не применимо 



Порядок признания, оценки, 
последующего учета, пре-
кращения признания отло-
женного налогового актива и 
отложенного налогового 
обязательства 

Под отложенным налоговым обязательством понимается сумма налога на 
прибыль, подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации 
в будущих отчетных периодах в отношении налогооблагаемых временных 
разниц. Величина отложенного налогового обязательства определяется как 
произведение налогооблагаемых временных разниц на налоговую ставку по 
налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода (пер-
вого квартала, полугодия, девяти месяцев и год). Под отложенным налого-
вым активом понимается сумма налога на прибыль, подлежащая возмеще-
нию в будущих отчетных периодах в отношении:  - вычитаемых временных 
разниц;   - перенесенных на будущее налоговых убытков, не использован-
ных для уменьшения налога на прибыль. Величина отложенного налого-
вого актива определяется как произведение вычитаемых временных разниц 
или перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для 
уменьшения налога на прибыль, на налоговую ставку по налогу на прибыль, 
установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах и действующую на конец отчетного периода (первого квартала, полуго-
дия, девяти месяцев и год). В зависимости от характера операции и порядка 
отражения в бухгалтерском учете изменений остатков на активных (пассив-
ных) балансовых счетах отложенное налоговое обязательство учитывается 
в корреспонденции со счетами по учету финансового результата или со сче-
тами по учету добавочного капитала. Отложенные налоговые обязательства 
и отложенные налоговые активы, определенные на конец первого квартала, 
полугодия и девяти месяцев, в бухгалтерском учете отражаются на конец 
каждого квартала, а  определенные на конец года - в период отражения в 
бухгалтерском учете событий после отчетной даты, то есть в период до 
даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Порядок отражения диви-
дендов 

 Не применимо 

 

Примечание 5. Денежные средства 
 

2021-12-31 2020-12-31 
Наименование 
показателя 

Полная балан-
совая стои-
мость  

Оценочный ре-
зерв под ожи-
даемые кредит-
ные убытки 

Балансовая 
стоимость  

Полная балан-
совая стои-
мость  

Оценочный ре-
зерв под ожи-
даемые кредит-
ные убытки 

Балансовая 
стоимость  

Денежные 
средства в 
кассе 

            

Денежные 
средства в 
пути 

            

Денежные 
средства на 
расчетных сче-
тах 

1001605.08 944.26 1000660.82 396832.55   396832.55 

Денежные 
средства, пере-
данные в дове-
рительное 
управление 

            

Прочие денеж-
ные средства 

            

Итого 1001605.08 944.26 1000660.82 396832.55   396832.55 

 

Компоненты денежных средств и их эквивалентов 

Таблица 5.2 

Наименование показателя 2021-12-31 2020-12-31 
Денежные средства 1000660.82 396832.55 



Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты 
денежных средств в соответствии с учетной политикой  

    

Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые 
как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой  

    

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)       

Прочее     
Итого   1000660.82 396832.55 

 

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 у Общества отсут-
ствуют. 

Примечание 7. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  

7.1 Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через при-
быль или убыток по усмотрению Общества, по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 у Общества отсут-
ствуют. 

Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход: долговые инструменты  

8.1 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, по 
состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 у Общества отсутствуют. 

Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход: долевые инструменты 

9.1 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, по 
состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 у Общества отсутствуют. 

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

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

Таблица 10.1 
 

2021-12-31 2020-12-31 
 Наименование показателя Полная балан-

совая стои-
мость 

Оценочный ре-
зерв под ожи-
даемые кредит-
ные убытки 

Балансовая 
стоимость 

Полная 
балансо-
вая стои-
мость 

Оценочный ре-
зерв под ожи-
даемые кредит-
ные убытки 

Балан-
совая 
стои-
мость 

Депозиты в кредитных орга-
низациях и банках-нерези-
дентах, оцениваемые по 
амортизированной стоимо-
сти, в том числе: 

15000000.00 496.95 14999503.05       

Расчеты доверителей (коми-
тентов) по брокерским опе-
рациям с ценными бума-
гами и другими финансо-
выми активами 

1296.93   1296.93       

Прочее 44309.59   44309.59       

Итого 15045606.52 496.95 15045109.57       



10.1.1 По состоянию на 31.12.2021 года у Общества были остатки средств в 2 кредитных организациях. 
Совокупная стоимость этих средств составила 15 045 тыс. руб., что составляет 100% от общей суммы 
средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах.  

10.1.2 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено 
на 31.12.2021 и на 31.12.2020, отсутствовали.  

10.1.3 Депозиты на 31.12.2021 в сумме 15 000 тыс. руб. Депозиты на 31.12.2021 были размещены в ПАО 
Сбербанк. 

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

11.1.1 Займы выданные и прочие размещенные средства на 31.12.2021 отсутствуют. 

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задол-
женность 

Дебиторская задолженность 

Таблица 12.1 
 

2021-12-31 2020-12-31 
 Наименование 
показателя 

Полная балан-
совая стои-
мость 

Оценочный резерв 
под ожидаемые кре-
дитные убытки 

Балансовая 
стоимость 

Полная ба-
лансовая 
стоимость 

Оценочный резерв 
под ожидаемые кре-
дитные убытки 

Балансо-
вая стои-
мость 

Прочая деби-
торская задол-
женность 

50000.00 341.25 49658.75       

Итого 50000.00 341.25 49658.75       

 

12.1.1. Дебиторская задолженность представлена задолженностью по займу Овернайт в сумме 50 тыс. 
рублей на 31.12.2021. 

Примечание 13. Инвестиции в ассоциированные предприятия  

13.1 Не применимо.  

Примечание 14. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  

14.1 Не применимо. 

Примечание 15. Инвестиции в дочерние предприятия 

15.1 Не применимо. 

Примечание 16. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированные как 
предназначенные для продажи  

16.1 Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицированные как предназна-
ченные для продажи, по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 у Общества отсутствуют 

Примечание 17. Инвестиционное имущество 

17.1 Инвестиционное имущество по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 у Общества отсутствует. 

Примечание 18. Нематериальные активы  

Нематериальные активы 

Таблица 18.1 



Наименование показателя Программное обес-
печение 

Лицензии и 
франшизы 

Прочее Итого 

Стоимость (или оценка) на начало сравнитель-
ного периода 

        

Поступление 1170000.00 38500.00 13291.67 1221791.67 
Амортизационные отчисления  -61666.66 -7233.32 -2928.47 -71828.45 
Балансовая стоимость на конец сравнительного 
периода 

1108333.34 31266.68 10363.20 1149963.22 

Стоимость (или оценка) на конец сравнительного 
периода 

1108333.34 31266.68 10363.20 1149963.22 

Стоимость (или оценка) на начало отчетного пе-
риода 

1108333.34 31266.68 10363.20 1149963.22 

Балансовая стоимость на начало отчетного пери-
ода 

1108333.34 31266.68 10363.20 1149963.22 

Поступление   20307.00 19912.50 40219.50 
Амортизационные отчисления  -242222.34 -47326.43 -16930.42 -306479.19 
Балансовая стоимость на конец отчетного пери-
ода 

866111.00 4247.25 13345.28 883703.53 

Балансовая стоимость на конец отчетного пери-
ода 

866111.00 4247.25 13345.28 883703.53 

18.1.1 В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов в 2021 признаков обесце-
нения нематериальных активов выявлено не было. Все нематериальные активы были признаны прошед-
шими тест на обесценение по итогам 2021 года.  

18.1.2 Для приобретения нематериальных активов в 2021 году займы и кредиты не привлекались. 

Примечание 19. Основные средства  

Основные средства 

Таблица 19.1 

Наименование показателя Офисное и компьютерное 
оборудование 

Итого 

Балансовая стоимость на начало сравнительного периода     
Поступление 42908.08 42908.08 

Амортизационные отчисления, 2020-01-01 - 2020-12-31 -3432.64 -3432.64 
Балансовая стоимость на конец сравнительного периода 39475.44 39475.44 
Балансовая стоимость на начало отчетного периода 39475.44 39475.44 
Поступление 452257.57 452257.57 

Амортизационные отчисления, 2021-01-01 - 2021-12-31 -158894.56 -158894.56 
Балансовая стоимость на конец отчетного периода 332838.45 332838.45 
Балансовая стоимость на конец отчетного периода 332838.45 332838.45 

19.1.1. На конец 2021 года был проведен тест на обесценение основных средств. Объектами теста на 
обесценение являлись основные средства, имеющие балансовую стоимость. В результате проведенного 
анализа признаков обесценения объектов основных средств выявлено не было.  

19.1.2. В составе офисного и компьютерного оборудования отсутствуют активы, удерживаемые на усло-
виях финансовой аренды.  

19.1.3. Основные средства в качестве залога и обеспечения третьим лицам в 2021 году не передавались.  

19.1.4. Для приобретения объектов основных средств займы и кредиты в 2021 не привлекались.  

Примечание 20. Прочие активы 

Прочие активы 

Таблица 20.1 



 
2021-12-31 2020-12-31 

 Наименование показа-
теля 

Полная балансо-
вая стоимость 

Резерв под 
обесцене-
ние 

Балансовая 
стоимость 

Полная балансо-
вая стоимость 

Резерв под 
обесцене-
ние 

Балансовая 
стоимость 

Расчеты по налогам и 
сборам, кроме налога 
на прибыль 

8125.00   8125.00 142742.00   142742.00 

Расчеты с персоналом             
Расчеты по социаль-
ному страхованию 

            

Налог на добавленную 
стоимость, уплачен-
ный 

      124981.44   124981.44 

Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками 

789793.63   789793.63 307900.15   307900.15 

Запасы             
Расчеты с акционе-
рами, участниками 

      9000000.00   9000000.00 

Прочее 790972.53   790972.53 228070.75   228070.75 

Итого 1588891.16   1588891.16 9803694.34   9803694.34 

 

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 резервы под обесценение прочих активов не формировались. 

Примечание 21. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оценивае-
мые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

21.1 Не применимо. 

Примечание 22. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации 

22.2 Не применимо. 

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

Средства клиентов 

Таблица 23.1 

Наименование показателя 2021-12-31 2020-12-31 

Средства участников клиринга, в том числе:     
 индивидуальное клиринговое обеспечение     
 коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)     
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими  финансовыми 
активами 

1294.41   

Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам     

Итого 1294.41   

 

Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, 
займы и прочие привлеченные средства 



По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 кредиты, займы и прочие привлеченные средства отсутствуют. 

Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредитор-
ская задолженность 

Кредиторская задолженность 

Таблица 26.1 

Наименование показателя 2021-12-31 2020-12-31 

Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам 330000.00   
Прочая кредиторская задолженность 172761.97 16128.00 
Итого 502761.97 16128.00 

 

26.1.1. Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договор-
ных недисконтированных денежных потоков), раскрывается в примечании 52.14 «Анализ финансовых 
активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых 
сроков погашения». 

26.1.2. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансо-
вой стоимостью раскрываются в примечании 56.6 «Анализ справедливой стоимости по уровням иерар-
хии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оценивае-
мых по справедливой стоимости. 

26.1.3 Прочая кредиторская задолженность включает в том числе услуги связи, ремонт и тех.обслужива-
ние. 

Примечание 27. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, 
не ограниченным фиксированными платежами 

27.1 Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограни-
ченным фиксированными платежами, 

по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 у Общества отсутствуют. 

Примечание 28. Резервы – оценочные обязательства 

Не применимо 

Примечание 29. Прочие обязательства 

Прочие обязательства. По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 прочие обязательства отсутствуют. 

Примечание 30. Капитал 

30.1 Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021 года составляет 15 000 тыс. руб. (на 
31.12.2020 года: 15 000 тыс. руб.). По состоянию на 31.12.2021 года у Общества отсутствовали выпущен-
ные в обращение акции. 

Примечание 31. Управление капиталом 

31.1. Управление капиталом Общества имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, 
установленных законодательством РФ, обеспечение способности функционирования в качестве непре-
рывно действующего предприятия. 

31.2. В течении 2021 Общество соблюдало все требования, установленные Банком России к уровню раз-
мера собственных средств. 

31.3. Минимальный размер собственных средств Общества, рассчитанный в порядке, установленном 
Банком России, должен составлять не менее 15 млн. руб. 



31.4 На 31.12.2021 года величина собственных средств Общества в соответствии с Указанием Банка Рос-
сии N 5099-У "О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессио-
нальной деятельности на рынке ценные бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществ-
ление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" составляет 15 751 тыс. руб.  

Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансо-
выми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 г. у Общества отсутствуют финансовые инструменты, в обяза-
тельном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

Примечание 33. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансо-
выми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток по усмотрению некредитной финансовой организации. 

33.1 Не применимо. 

Примечание 34. Процентные доходы 

Процентные доходы 

Таблица 34.1 

Наименование показателя 2021-01-01 - 
2021-12-31 

2020-01-01 - 
2020-12-31 

По необесцененным 
финансовым активам, 
в том числе: 

  472902.07   
 по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируе-
мым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

    

по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотре-
нию некредитной финансовой организации 

    

по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимо-
сти через прочий совокупный доход: долговым инструментам 

    

по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной сто-
имости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезиден-
тах 

    

по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной сто-
имости: выданным займам и прочим размещенным средствам 

472902.07   

по дебиторской задолженности по финансовой аренде     

прочее     
Итого   472902.07   

Примечание 35. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

35.1 Не применимо. 

Примечание 36. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

36.1 Не применимо. 

Примечание 37. Резервы под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной сто-
имости 



37.1 Не применимо 

Примечание 38. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестицион-
ным имуществом. 

38.1 Не применимо 

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной 

Валютой 

39.1 Не применимо 

Примечание 40. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

40.1 Не применимо. 

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 

41.1 Не применимо. 

Примечание 42. Расходы на персонал 

Расходы на персонал 

Таблица 42.1 

Наименование показателя 2021-01-01 - 2021-12-31 2020-01-01 - 2020-12-31 

Расходы по оплате труда 6316966.77 1801125.36 
Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам 
персоналу 

1656388.98 615996.41 

Расходы по пенсионному плану     
Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям     
Расходы по выходным пособиям     
Прочее     
Итого 7973355.75 2417121.77 

42.1.1 Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 2021 год включают 
установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюд-
жетные фонды в размере  

42.1.2 Расходы по оплате труда за 12 месяцев 2021 включают расходы по выплате вознаграждений ра-
ботникам  

Примечание 43. Прямые операционные расходы 

Прямые операционные расходы 

Таблица 43.1 

Наименование показателя 2021-01-01 - 
2021-12-31 

2020-01-01 - 
2020-12-31 

Расходы на услуги маркет-мейкеров     
Расходы на выплату премий     
Почтовые расходы     
Расходы на услуги депозитариев и регистраторов     
Расходы по комиссии за клиринг     
Биржевые сборы     
Расходы доверительного управляющего за счет собственных 
средств в отношении инвестиционных фондов 

    



Расходы специализированного депозитария за счет собствен-
ных средств в отношении инвестиционных фондов 

    

Расходы на услуги трансфер-агентов     
Расходы на технические услуги     
Прочее 87915.18 24238.80 
Итого 87915.18 24238.80 

 

43.1.1 В строке «Прочее» за 12 месяцев 2021 и 2020 года - информационные расходы, связанные с про-
фессиональной деятельностью  

Примечание 44. Процентные расходы 

44 Не применимо. 

Примечание 45. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансо-
выми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через при-
быль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 

45 Не применимо. 

Примечание 46. Общие и административные расходы 

Общие и административные расходы 

Таблица 46.1 

Наименование показателя 2021-01-01 - 
2021-12-31 

2020-01-01 - 
2020-12-31 

Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги 1985213.91   
Амортизация основных средств 158894.56 3432.64 
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных 
активов 

306479.19 71828.45 

Расходы по аренде   3325000.02 474999.99 
Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными 
активами 

    

Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)      
Расходы по страхованию     
Расходы на рекламу и маркетинг      
Расходы на юридические и консультационные услуги 16667.00   
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль  140000.00   
Прочие административные расходы  1411408.11 634540.80 
Итого 7343662.79 1184801.88 

 

46.1.1 В строке «Прочие» отражены посреднические услуги, членские взносы, прочие взносы, а также 
услуги переводчиков , курьерские и почтовые 

Примечание 47. Прочие доходы и расходы 

47.1 Не применимо. 

47.2 Не применимо. 

Примечание 47.1. Аренда 

Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является 
арендатором 



Наименование показателя Описание 
Характер арендной деятельности арендатора Общество высту-

пает арендатором 
по договору 
аренды 

Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не от-
ражаемые при оценке обязательств по аренде 

  

Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды   
Операции продажи с обратной арендой   
Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если порт-
фель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договор-
ные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля кратко-
срочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным дого-
ворам аренды 

  

 

47.1 Общество заключает договоры аренды на 11 месяцев и имеет приоритетное право на продление до-
говоров.  

Примечание 48. Налог на прибыль 

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

Наименование показателя 2021-01-01 - 2021-
12-31 

2020-01-01 - 
2020-12-31 

Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль 33536.83 7895.09 

Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыду-
щие отчетные периоды 

    

Изменение отложенного налогового обязательства (актива)  -2961317.44 -784999.34 

Итого, в том числе: -2927780.61 -777104.25 
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отражен-
ный в составе прочего совокупного дохода 

    

расходы (доходы) по налогу на прибыль -2927780.61 -777104.25 
 

48.1.1 Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли, в 2021 году составляет 
20% процентов (в 2020 году: 20%) 

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на 
прибыль 

Таблица 48.2 

Наименование показателя 2021-01-01 - 
2021-12-31 

2020-01-01 - 
2020-12-31 

Прибыль (убыток) до налогообложения  -14932031.65 -3626162.45 
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по со-
ответствующей базовой ставке (2021 год: 20%; 2020 год: 20%)  

-2986406.33 -744232.49 

Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие 
периоды 

58625.72 -32871.76 

Использование ранее не признанных налоговых убытков     
Воздействие изменения ставки налога на прибыль       
Прочее     
Расходы (доходы) по налогу на прибыль -2927780.61 -777104.25 

 



Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка за 12 месяцев 2021 года 

Продолжающаяся деятельность 

Наименование показателя На начало 
периода 

Отражено в 
составе при-
были или 
убытка 

Отражено в 
составе про-
чего сово-
купного до-
хода 

На конец 
периода 

  Наименование вида вре-
менных разниц  

        

Раздел I. Налоговое 
воздействие времен-
ных разниц, умень-
шающих налогооб-
лагаемую базу и от-
ложенного налого-
вого убытка 

Прочее         
Общая сумма отложенного 
налогового актива 

784999.34 2961317.44   3746316.78 

Отложенный налоговый 
актив по налоговому 
убытку, перенесенному на 
будущие периоды  

        

Отложенный налоговый 
актив до зачета с отложен-
ными налоговыми обяза-
тельствами  

784999.34 2961317.44   3746316.78 

Раздел II. Налоговое 
воздействие времен-
ных разниц, увели-
чивающих налого-
облагаемую базу 

Прочее         
Общая сумма отложенного 
налогового обязательства  

-7895.09 -4119.17 -37656.00 -41431.92 

Чистый отложенный нало-
говый актив (обязатель-
ство)  

777104.25 2965436.61 37656.00 3704884.86 

Признанный отложенный 
налоговый актив (обяза-
тельство)  

777104.25 2965436.61 37656.00 3704884.86 

 

Примечание 49 Дивиденды 

49.1 Не применимо 

Примечание 50. Прибыль (убыток) на акцию 

50.1 Не применимо 

Примечание 51. Сегментный анализ 

51.1 Не применимо 

Примечание 52. Управление рисками 

52. Депозитарная деятельность. Общество предоставляет своим клиентам услуги депозитария, обеспечи-
вая проведение операций с ценными бумагами по счетам депо. Полученные в рамках депозитарной дея-
тельности активы не включаются в отчетность Общества. Общество принимает на себя операционные 
риски, связанные с депозитарной деятельностью, однако кредитные и рыночные риски по данным опе-
рациям несут клиенты Общества. 

52.1 По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 отсутствует просроченная задолженность в отношении 
долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

52.4 По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 отсутствует просроченная задолженность в отношении 
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях 
и банках-нерезидентах. 



Примечание 53. Передача финансовых активов 

53.1 На 31.12.2021 и 31.12.2020 передача финансовых активов отсутствует 

Примечание 54.1 Условные обязательства 

54.1.1 На 31.12.2021 и 31.12.2020 отсутствовали минимальные суммы будущих арендных платежей, по-
лучаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда Общество выступает в каче-
стве арендодателя. 

54.1.2 В 2021 году у Общества отсутствовали судебные разбирательства. 

54.1.3 Гарантии и поручительства по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 у Общества отсутствовали. 
Прочих долгосрочных обязательств у Общества нет. 

Примечание 54.5 Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизиро-
ванной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств 

54.5.1 По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 отсутствует просроченная задолженность в отношении 
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих разме-
щенных средств 

Примечание 55 Производные финансовые инструменты и учет хеджирования 

55.1 Производные финансовые инструменты и инструменты хеджирования отсутствуют на 31.12.2021 и 
31.12.2020. 

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

56.1 На 31.12.2021 и 31.12.2020 финансовые инструменты отсутствуют 

56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 
2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям ис-
ходных данных, на 31.12.2021 

56.2.1 По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 у Общества отсутствовали финансовые инструменты, 
отнесенные к категории оценки инструментов с уровнем 2. 

56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 
3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям ис-
ходных данных. 

56.3.1 По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 у Общества отсутствовали финансовые инструменты, 
отнесенные к категории оценки инструментов с уровнем 3. 

56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости. 

56.4.1 По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 у Общества отсутствовали финансовые инструменты, 
отнесенные к категории оценки инструментов с уровнем 3. 

56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости активов 
(активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи. 

56.5.1 По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 у Общества отсутствовали активы (активы выбывающих 
групп), классифицированные как предназначенные для продажи. 

Примечание 58. Операции со связанными сторонами 

58.1. По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 у Общества отсутствуют связанные стороны 

Примечание 59. События после отчетной даты 



B cpespaJie 2022 ro.na HeKOTOpbIMl1 CTpaHaMl1 6b1Jrn 06'bSIBJ1eHbl HOBbie naKeTbl caHKU11H B OTHOWeHl111 rocy

.D,apcTBeHHOfO ,D.OJlra Pocc11HCKOH <l>e.nepau1111 11 aKTl1BOB psi.na pocc11HCKl1X 6aHKOB, npe.nnp11S!Tl1H, a TalOKe 

nepCOHaJibHbie caHKU1111 B OTHOWeHl111 psi.na ql11311YeCKl1X J111U. 

B CBSl311 C pOCTOM reonOJ111Tl1YeCKOH Hanpsi)KeHHOCTl1 C cpespaJIS! 2022 ro.na Ha6mo.naeTCSI cymecTBeHHbIH pocT 

BOJ1aTl1JlbHOCTl1 Ha qJOH,D.OBbIX 11 BaJIIOTHbIX pbIHKax, a TalOKe 3HaYl1TeJ1bHOe CHl1)KeH11e Kypca py6nsi no OTHO

weH11IO K .nonnapy CWA 11 espo. CymecrneHHO Bb1pocna KJ110Yesasi crnsKa EaHKa Pocc1111. O)1(11.naeTcsi, 4TO 

,D.aHHble co6bmrn MOfYT nOBJ111S!Tb Ha .nesiTeJlbHOCTb pocc11HCKl1X KOMnaHl1H 113 pa3J1114HblX OTpacneH. 

B uensix a.D,anrnu1111 cp11HaHCOBOro ceKTOpa K B03pocweti B0J1aTl1JlbHOCTl1 EaHK Pocc1111 o6'bSIBl1J1 Mepbl no.n

.nep)KKl1. Y Ka3aM11 TTpe311.neHTa Pocc11ticKOH <l>e.nepau1111 ycTaHOBJleHbI HOBbie Tpe6osatt11si 11 orpaH114eH11si no 

BaJIIOTHbIM 11 py6neBbIM onepau11siM. ITpaB11TeJ1bCTBOM Pocc1111 npe.nnp11H11Ma10TCSI Mepbl noA,D.ep)KKl1 pa3J1114-

HbIX OTpacneti 3KOHOMl1Kl1. 

O6mecrno pacueH11saeT .naHHbie co6b1T11si B Ka4eCTBe HeKoppeKT11py10m11x co6bITl1H nocne OT4eTHOH .naTbI , 

KOJ1114eCTBeHHbIH 3cpq>eKT KOTOpblX HeB03M0)KH0 oueHl1Tb Ha TeKyll.(1111 MOMeHT C ,D.OCTaT04HOH CTeneHblO yse

peHHOCTl1 . 

B HaCTOS!ll.(ee BpeMSI PYKOBO,D.CTBO O6mecTBa npoB0)],11T aHaJil13 B03M0)KH0f0 B03,D.eHCTBl1SI 113MeHSIIOIJ..(11XCSI 

M11Kp0-11 MaKp03KOHOMl14eCKl1X YCJ10811H Ha cp111;:1~cosoe nono Hl1e 11 pe3yJ1bTaTbl .nesiTeJ1bHOCTl1 O6mecTBa. 

I'·£ 

fepeHaJibHblH ,D.11peKTOp ti ApTIOrHH C.B . 

rnaBHbIH 6yxra11Tep JlaHKOBCKasi A .B . 
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