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Отчетность некреднтной финансовой организации 

Код территории Код некредитной финансовой органюации 
по ОКА ТО 

поОКПО Основной Регистрационный 

45286585000 18347508 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
на «31 » марта 2020 г. 

регистрационный 
номер 

1027739518927 

Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Свисс Секыоритиз (Москва)»/ 

ООО «Кредит Свисс Секыоритиз (Москва)» 

(полное фнрменное II со,-ращенное фирменное на11ыенован11я) 

Почтовый адрес: 125047 , Российская Федерация, город Москва, ул. 1 -я Тверская-Ямская, дом 21 

номер 

70602 

Код формы по ОКУ Д: 0420002 

Годовая (Квартальная) 

б) тыс. ру 

Примечания На 31 марта 
На31 

Наименование показателя декабря 
к строкам 2020 г. 

2019 г. 

2 3 4 5 

Раздел 1. Активы 

Денежные средства 5 2 243 391 704 782 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
9 857 8 260 

убыток, в том числе: 

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по 
6 9 857 8 260 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости 
7 -

через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
-

совокупный доход, в том числе: 

долговые инструменты 8 - -

долевые инструменты 9 - -

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 10 654 015 6 477 212 

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 10 10 640 333 6 451 885 

займы выданные и прочие размещенные средства 11 - -

дебиторская задолженность 12 13 682 25 328 

Инвестиции в ассоциированные предприятия 13 - -

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 14 - -

Инвестиции в дочерние предприятия 15 - -

Активы (активы выбывающих групп}, классифицированные как предназначенные для 
16 - -

продажи 

Инвестиционное имущество 17 - -

Нематериальные активы 18 7 531 8 366 

Основные средства 19 4 430 4 610 

Требования по текущему налогу на прибыль 48 3 284 3 284 

Отложенные налоговые активы 48 4 693 2 906 

Прочие активы 20 13 946 4 456 

Итого активов 12 941 147 7 213 876 
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Номер 
Примечания На 31 марта На31 

строки Наименование показателя декабря к строкам 2020г. 2019г. 

1 2 3 4 5 

Раздел 11. Обязательства 

23 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 403 523 11 1 440 
прибыль или убыток, в том числе: 

24 финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как 21 403 523 1 11 440 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по 
25 справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 22 - -

некредитной финансовой организации 

26 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в 10 317 829 4 897 744 
том числе: 

27 средства клиентов 23 4 297 640 3 477 521 

28 кредиты, займы и прочие привлеченные средства 24 6 006 977 1 391 450 

29 выпущенные долговые ценные бумаги 25 - -

30 кредиторская задолженность 26 13 212 28 773 

31 Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные 
для продажи 

16 - -

32 Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой 27 - -

деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 

33 Обязательство по текущему налогу на прибыль 48 5 585 -

34 Отложенные налоговые обязательства 48 - -

35 Резервы - оценочные обязательства 28 - -

36 Прочие обязательства 29 1 843 9 557 

37 Итого обязательств 10 728 780 5 0 18 740 

Раздел III. Капитал 

38 Уставный капитал 30 727 090 727 090 

39 Добавочный капитал 30 - -

40 Резервный капитал 30 - -

41 Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) 30 - -

42 Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой 
- -

стоимости через прочий совокупный доход 

43 Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой 
- -

стоимости через прочий совокупный доход 

44 Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по 
- -

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

45 Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов - -

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

риска 

Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по 
47 окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми 27 - -

платежами 
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48 

49 

50 

51 

52 

53 

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

Резерв хеджирования денежных потоков 

Прочие резервы 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

Итого капитала 

Итого капитала и обязательств 

/Голощапова П.В. 

«24» апреля 2020 г. 

1 485277 1 468 046 

2212367 2 19 5 136 

12 941 147 7 213 876 
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строки 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

Отчетность некредитной финансовой организащш 
Код терр11тор11и Код некред11пюй финансовой органнзации 

*поОКАТО
поОКПО Основной 

реп1страционный 
номер 

45286585000 18347508 1027739518927 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

за первый квартал 2020г. 

Реп1страц11онный 
номер 

70602 

Общество с ОJl)аниченной ответственностью «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)»/ ООО 
«Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)» 

(полное фирменное II сокращенное фирменное наименован�1я) 

Почтовый адрес: 125047, Российская Федерация, город Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, дом 21 

Код формы по ОКУ Д: 0420003 

Годовая (Квартальная) 

(тыс. руб.) 

Примечания к Наименование показателя За первый квартал За первый квартал 
строкам 2020 г. 20-\9 г. 

2 3 4 5 

Ра.1дел 1. Прибыл11 и уб1,1т1,11 

Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: 15 543 30 830 

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций 
с финансовыми инструментами, в обязательном порядке 32 (26 358) 6 971 классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций 
с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по 33 -
справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению -

некредитной финансовой организации 

процентные доходы 34 11 993 7 980 

дивиденды и доходы от участия 52 (297) 

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций 
с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости 35 - -

через прочий совокупный доход 

доходы за вычетом расходов {расходы за вычетом доходов) от операций 
с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости 36 - -

через прочий совокупный доход 

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), 
возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, - -

оцениваемых по амортизf1рованной стоимости 

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с 
реклассификацией финансовых аh.ивов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, -

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых 37 (8) (3) 
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости 

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых -
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
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Номер 
Примечания к 

строки Наименование показателя За первый квартал За первый квартал 
строкам 2020 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 

12 
доходы за вычетом расходов {расходы за вычетом доходов) от операций 

38 -

с инвестиционным имуществом -

13 
доходы за вычетом расходов {расходы за вычетом доходов) от операций 

39 29 864 16 178 
с иностранной валютой 

14 
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за 

40 - -

вычетом доходов) 

15 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 41 48 016 26 358 

16 Расходы на персонал 42 {17 974) (19 255) 

17 Прямые операционные расходы 43 {1 341) (2 228) 

18 Процентные расходы 44 (482) (684) 

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

19 
с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые 

45 - -

по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации 

20 Общие и административные расходы 46 (13 195) (10 792) 

Доходы за вычетом расходов {расходы за вычетом доходов) от 
21 переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), 16 - -

классифицированных как предназначенные для продажи 

22 Прочие доходы 47 -

16 

23 Прочие расходы 47 {125) (239) 

24 Прибыль (убыток) до налогообложения 30 442 24 006 

25 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: 48 (13 211) (8 203) 

26 доход {расход) по текущему налогу на прибыль 48 {14 998) (4 567) 

27 доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 48 1 787 (3 636) 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и 

28 
выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как 

16 -

предназначенные для продажи, составляющих прекращенную 
деятельность, после налогообложения 

29 Прибыль (убыток) после налогообложения 17 231 15 803 

Раздел II. Прочий совокупный доход 

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

периодах, в том числе: 

31 
чистое изменение резерва переоценки основных средств и 

- -

нематериальных активов, в том числе: 

32 
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных 
средств и нематериальных активов 

- -

33 
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных 

19 - -

средств и нематериальных активов 

34 
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки 

48 - -

основных средств и нематериальных активов 

чистое изменение справедливой стоимости долевых 
35 инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через - -

прочий совокупный доход, в том числе: 
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Номер 
Примечания к 

строки Наименование показателя За первый квартал За первый квартал 
строкам 2020 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 

изменение справедливой стоимости долевых инструментов, 
36 оцениваемых по справедливой стоимости через прочий - -

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

влияние налога на прибыль, связанного с изменением 
37 справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по - -

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

чистое изменение переоценки обязательств (активов) по 

38 вознаграждениям работникам по окончании трудовой - -

деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том 
числе: 

изменение переоценки обязательств (активов) по 
39 вознаграждениям работникам по окончании трудовой - -

деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 

влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки 

40 обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по - -
окончании трудовой деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами 

чистое изменение справедливой стоимости финансовых 

41 обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через -
прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в 
том числе: 

изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, 
42 учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или - -

убыток, связанное с изменением кредитного риска 

влияние налога на прибыль, связанного с изменением 

43 справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых - -
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным 
с изменением кредитного риска 

чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с 

44 помощью которых хеджируются долевые инструменты, 
- -

оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный ДОХОД, в ТОМ числе: 

изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью 
45 которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по - -

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

влияние налога на прибыль, обусловленного изменением 

46 стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых - -
хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

47 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций - -

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

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

периодах, в том числе: 

чистое изменение резерва под обесценение долговых 
50 инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через - -

прочий совокупный доход, в том числе: 

восстановление (соэдание) резерва под обесценение долговых 
51 инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через - -

прочий совокупный доход 

влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением 

52 (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, - -
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 
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Номер 

строки 

1 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

Наименование показателя 

2 

переклассификация резерва под обесценение долговых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под 
обесценение долговых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

чистое изменение справедливой стоимости долговых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, в том числе: 

изменение справедливой стоимости долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

влияние налога на прибыль, связанного с изменением 
справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

переклассификация в состав прибыли или убытка 

налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов 
(расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав 
прибыли или убытка 

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

доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков 

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

переклассификация в состав прибыли или убытка 

налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов 
(расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли 
или убытка 

прочий совокупный доход (расход) от прочих операций 

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

Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период 

Итого совокупный доход (расход) за отчетный период 

/Голощапова П.В. 

«24» апреля 2020 г. 

Примечания к За п ервый квартал За п ервый квартал 
строкам 2020 г. 2019 г. 

3 4 5 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

- -

17 231 15 803 
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Номер 
CТJ10Klt 

7 

Отчетность некредитной финансовой организации 

Код территории n< Код некредитной финансовой организации 
ОКАТО 

поОКПО Основной 
регистрационный 

номер 
45286585000 18347508 1027739518927 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

за первый квартал 2020r. 

Регистрационный 
номер 

70602 

Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Свисс Секыоритиз (Москва)»/ ООО «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)» 

Нанмс1юва1111с 
показателя 

2 

статок tta I января 
019 Г. 

ЗMetlCl!IIЯ 

ЫЯВЛСIНIЫХ ош11бок 

MCIICIIIIЯ 

р11быль (убыток) 

po•111ii совокуn11ыii 
оход (расход) за 
редыдущ11i1 
тчст11ыii nернод, в 
ом ч11сле: 

pottнii совокупt1ыii 
оход {расход), 11е 
одлежаuщii 
срскласс11ф11каш111 
состав nр11былн 

1л11 убытка в 
ослсдующ11х 

:�срнодах 

(полное ф11рмс1111ое II сокращс1111ое фирмс1111ос на11ме11ования) 

Почтовый адрес: 125047, Российская Федерация, город Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, дом 21 

t"Jр11мсча1111я � Уставный I Добавочныfi I Рсзсрв11ыll 
стро�ам капитал каr111тал ка1111тал 

727 090 

727 090 

Резерв 

Резерв Резерв Оцс,ю•тыii 4:��:�1��·�::: езсрв псрсоце1,�ю Резерв 
ncpcouc11ю1 персоuс11ю1 o�c�c�t::�c обязательств, обязательств по хеджнрова1111я 

Код формы поОКУД: 0420004 

Годовая (Квартальная) 
(тыс. руб.) 

Собстве1111ыс 

� 

долевых долговых долговых Резерв уч11тывасмых воз11аrраждс1111ям долевых 
акц1ш (дол11 1111струмс1rтов, 1111струмснтоп, 1111 ментов 11срсоцсню1 по _ работ1шкам по ш1струмс1rтов, Резерв 

участня), цс1111васмых п uс1111васмых п стру ' с1ювных срсдст справедл11во11 око11•1а111111 uс1111ваемых j хсдж11рова1111я 
I 

Про•111е 
выкуплс1111ыс сnравсдл11воii с11равсдл11воii ��

н

�:::',:�:� 11 сто11мост11 трудовоii сnравсм11воii денежных резервы 
акц1ю11сров ш1мост11 черс нмост11 '!ер Р 11сматср11алы1ых •�срез пр11быль деятслыюст11, не 011мост11 •1ср поrоков 

Нсрасnрсдслс11щ1я 
nрнбыль 

(нсnокрытыii 
убыток) 

Итого 

(у•1аст1111ков) npo•111ii npoч11ii oiiмocт,t �tcp а�...11шов 11л�1 убыток, огра1111•1е1111ым npoч11ii 
совоку1111ыii совоку,шыii co::

0

·�:
1

/ыii связа111юii с ф11кснрусмым11 совокупttыii 
ДОХОД ДОХОД ку IIЗMCIICllltCM 11латсжам11 ДОХОД ДОХОД 

10 11 

KpCдllТIIOГO 
___.I!_IICKa 

12 13 14 15 16 17 18 

1 396 336 2 123426 

1 396 336 2 123 426 

15 803 15 803 

9 



Номер 
строкн 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

14.1 

15 

16 

17 

На11мс1юва1111с 
показателя 

2 

f;

ыкуп у ак

u

1ю11сров 
участ1111коn) 
продажа) 
обствс11111,1х aкu11ii 
долей участия) 

11811ДСНДЫ 11 IIIIЫC 
11алоп1ч11ыс 
ыплаты в пользу 
кшюнсров 
•1аст1111ков) 

ро•шс ВЗ!IОСЫ 
KUIIOIICJ)OB 
у•1аст1111ков) 

1зме11с1111я у•1ст1юii 
OЛlfТIIKII 

hr11мс•1а1111я 
строкам 

3 

1 30 

30 

49 

14 

14.1 

15 

Устао11ыii I Добавочный I Резервный 
капнтал кашrтал кап11тал 

4 5 6 

727 090 

727 090 

Собствс1111ые 
акц1111 (дОЛII 

у•�аст11я), 
выкуплсш1ые 
3КЦ1!011Сро8 

(участ1111ков) 

7 

Резерв 
переоце11к11 

долевых 
1111струмс1rтов, 
оцс1111ваемых 

по 
справел.л11воii 

CТOIIMOCТII 
через npo1111ii 
совокупный 

ДОХОД 

8 

Резерв 
nерсоцс11ю1 

долговых 
1111струментов, 
оцс1111васмых 

по 
справсдл11воii 

CТOIIMOCТII 
через прочий 
СОВОt..')'ПIIЫЙ 

доход 

9 

Оценочный 
резерв rюд 

обесцснс1111е 
ДОЛГОВЫХ Резерв 

1111струментов, переоuс11к11 
оце1111васмых CIIOOIIЬIX срсдст 

по 11 
справсд.лнвоii 11ематер11алы1ых 

CТOIIMOCТII 31\ПIВОВ 

•�срез npoч11ii 
совокупный 

ДОХОД 

10 11 

Резерв 
псрео11енк11 Резерв ф1111а11совых сзерв переоценю 

обязательств, обязательств по хедж11рова1111я 
долевых у1штываемых воз11агражде1111ям 1111 мс�rтов, 

справсдл11во11 окончашш хсдж11рооа1111я Прочие прибыль I 
по 

_ 

рабо

п

шкам по о

u

';,;

,

;

ваемых 

I
Резерв 

I 
l liсраспрсдслс1111ая 

011мостн чер трудовой сп aв:;1100ii денеж11ых резервы (11епоt..-рытый 
пр11быль 11л11 дсятслыюст11, 11е �анмост

,

t потоков убьrток) 
убыток: огра111111с1111ым че ез п очнii 

связатю11 с ф11кс11руемыми с:вок �ныii 113мене1111ем платежам11 .У 
кред1rт1юго ДОХОД 

11ска 

12 13 14 15 1 16 1 17 

1 412 139 

1 468 046 

1 

Итого 

18 

2 139 229 

2 195 136 

10 



Номер 

CТJIOKII 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

На11мс1юва1111с 
показателя 

2 

статок 11а I января 
020г., 
сресмотре1111ыii 

рнбыль (убыток) 
осле 

1алоrообложе1111я 

poч11ii совоку1111ыii 
оход (расход) за 
тчстныii пср1юд, в 

rpш,1e•iat111я � Устав11ыii j Добавоч11ыii I Резсрв11ыii 
строкам капитал капитал капнтал 

3 4 5 6 

18 727 090 

30 

30 

49 

Резерв Резерв 

Резерв 

Оцс110•111ыii псрсоцс11к�1 

Собствс1111ыс долевых долговых O 
л��:::.��с Резерв ,�11;:,::�м�8�1 акш111 (долн 1111струмс1rтов, 1шструмс11тов, ltlt ментов nepcouc1tкs1 сп авелл,�воii у•1аст11я), 

�
еш1васмых п uс111tваемых п стру ' с11ов11ых средст Р 

псрсоuс11кн 

� 

nepcoцeiiкit 

� 

�
ерв под 

�111�аt1совых 

выкупле1111ыс справеллнвоii справем11воii ��
11

�
1

::::��:� 11 �
11

1:lь%� ;::�,
с
: акu1ю11сров 011мост11 �1ер 01�мост11 :ер oi�r.юc;пi •ie нематср11альных р 

быток, (у11астt111ков) nроч1111 про•11111 � Р а1,п1вов У _ 
совокуnнмii совокупttыii со;�;�::�111 �::,��:�,

1
�::: 

7 

дохал доход 

8 9 

доход кред1rп1ого 
р11ска 

10 11 12 

Резерв 11срсоuе11ю Резерв 

обязательств по хедж11рова1щя 
воз11аграждс1111ям долевых 

работникам по 1111струме1rтов

j 

Резерв 
око,1•1.1111:11 ценнваемых � хсдж11рова1111я 

I 
Проч11е 

трудово11 справсдл1шо11 денежных резервы 
деятслыюст11, нс OIIMOCТII чер ,ютоков 
огра111111е1111ым npoч11ii 
ф11кс11русмым11 совокуп11ыii 

nлатсжам11 доход 

13 14 15 16 

Нераспредс.лсн11ая 
пр11быль 

(нспокрьrrыii 
убыток) 

17 

1 486046 

17231 

Итого 

18 

2 195 136 

17231 
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Номер 
строю� 

27 

28 

I-1а11мс1юван11е 
показателя 

hpo•1cc расnредсле1111с 
Ь пользу акшюнсров 
у•1аст1111коо) 

hpo•1ec дBIIЖCIIIIC 
Ьезсрвов 

29 Ьстаток 11а 31 марта 
�020 г., в том чнслс: 

�

<
а
8
п

;:';,�т11осящ11fiся 

ыбывающ11м 
30 уппам), 

асс11ф11ц11рова1111ым 
к прещ�аз11а•1с1111ые 
я продаж11 

ГJр11ме•ш1111я 
строкам 

29 

Уставный I Добавочный I Резсрв11ыii 
каn11тал каnнтал каn11тал 

727 090 

Резерв 

Oue11oч11ыii nереоце11ю1 
Резерв Резерв сзс в под �1111а11совых езерв персоцс11ю Резерв 

nсрсоцс11ю1 11среоuс11ю1 o�c:c,iciшe ооязательств, обязательств по хсдж11рова1111я 
Собстве1111ые 

� 

долевых долгопых долrопых Резерв уч1tтывасмых воз1шгражле11иям долевых 
акц,111 (дол11 1111струмс1rrов, 1111струмснтов, ltн ментов, r1срсоценю1 по _ работ1111кам по 1111струмс1tтов, Резерв 

у•�аст11я), uс1111васмых n цс1111васмых n стру снов11ых срсдст сnравсдл11вон око11•1аш111 uс1111васмых j хсдж11рова1111я I Проч11с 
выкуnлс1111ыс сnравсдл1шой справедл1шой ��

11

:
1

:;:
1

,��:� 11 сто11мост11 трудовой справсдл1шой де11сж11ых резервы 
акц1ю11сров OIIMOCТII чср :ТОШ•IОСПI чер ' р 11сматсрналы1ых через прнбыль деятелыюст11, IIC OIIMOCТII чер потоков 

(учаспшкоп) про'1111! прочий oitмocтit _:cp акп1вов 11лн убьгrок, ограш1•1с1111ым про•111й 
совокуп111,1i'1 совокуп11ыii co::i·�::�iii связа111юi1 с ф11кс11русмым11 совоt..')'пttый 

доход доход .у 11змене1111ем платежа мн поход 
ДОХОД кредJIТIЮГО 

р11ска 

9 !О 11 12 13 14 15 16 

Нераспределе1111а.я 
nр116ыль 

(11enoкpьrrыii 
убыток) 

17 

1 485 277 

Итого 

18 

2 212 367 

г;;,е�t,-;;;�i��t5�:!��
-------------------------------============�/Голощапова П.В.

«24» апреля 2020 r. 
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Отчетность некредитной финансовой организации 

Код некред11тной ф11нансовой орган11зац1111 

Код теоо1поо1111 по ОКА ТО по окпо 

45286585000 18347508 

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ

ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за первый квартал 2020 r. 

Основной 
рег11страц11онный 

номер Рег11страц11011ныii номер 

1027739518927 70602 

Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Свисс Секыоритиз (Москва)»/ ООО «Кредит Свисс Секыоритиз (Москва)» 

Номер 
строки 

l 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

(полное ф11рменное II сокращенное ф11рменное 

нанменовання) 

Почтовый адрес: 125047 Российская Федерация, город Москва. vл. 1-я Тверская-Ямская, дом 21 

Наименование показателя Примечания 
к строкам 

2 3 

Раздел l. Денеж11ые потоки от операцио1-111ой деятелыюсТ11 

Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от 
размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

Платежи в связи с приобретением финансовых а�-:тивов или 
погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

Денежные поступления от предоставления услуг и полученные 
комиссии 

Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги 

Проценты полученные 

Проценты упла•1енные 

Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат 

Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по 
ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам 

Прочие денежные поступления 11 выплаты от имени кл11ентов 

Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам 

Оплата прочих административных и операционных расходов 

Уплаченный налог на прибыль 

Прочие денежные потоки от операционной деятельности 

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности 

Раздел 11. Денежные поток11 от инвестиционной деятельности 

Поступления от продажи основных средств 

Поступления от продажи инвестиционного имущества 

Поступления от продажи нематериальных активов 

Код формы по ОКУД: 0420005 
Годовая (Квартальная) 

(тыс. руб.) 

За первый За первый 
квартал квартал 
2020 г. 2019 г. 

4 5 

291 863 252 319 

(27 735) -

48 016 26 358 

(7 296) (5 975) 

12 240 8 901 

(461) (709)

52 (297) 

-

-

-

-

(29 527) (37 758) 

(13 521) (12 354) 

(9 414) (973) 

(2 874 927) 2 048 148 

(2 610 710) 2 277 660 

- -

- -

- -
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Номер 
Примечан�1я За первый За первый 

строки Наименование показателя квартал квартал к строкам 
2020 г. 201 9 г. 

1 2 3 4 5 

1 7
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, - -
реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств 

1 8  
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных - -
активов 

19 
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
подготовкой к использованию инвестиционного имущества 

20 
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, - -
ассоциированных, совместно контролируемых предприятий 

21 
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, -
ассоциированных, совместно контролируемых предприятий 

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, 

22 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости - -
через прибыль или убыток по усмотрению иекредитной финансовой 
организации 

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, 

23 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости -
через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 
органюации 

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, 
24 оцениваемых по справедливой сто1·1мости через прочий совокупный - -

ДОХОД 

25 
Платежи в связи с приобретением финансовых аh-тивов, оцениваемых - -
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

26 
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, - -
оцениваемых по амортизированной стоимости 

27 
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых -
по амортизированной стоимости 

28 Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду - -

29 Прочие поступления от инвестиционной деятельности - -

30 Прочие платежи по инвестиционной деятельности - -

31 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности - -

Раздел 111. Денежные потоки от финансоnой дсятелыюст11 

Поступления от размещения финансовых обязательств, 

32 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости -
через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 
организации 

Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, 

33 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости - -
через прибыль иш1 убыток по усмотрению некредитной финансовой 
организации 

34 
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих 

20 768 464 9 060 274 
привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 

35 
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, 

(1 6 975 899) (9 238 788) 
оцениваемых по амортизированной стоимости 

14 



Номер 

С'ТJ)ОКИ Наименование показателя 

1 2 

Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения 
36 

вкладов собственниками (участш1ками) 

37 Поступления от продажи собственных акций (долей участия) 

Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
38 собственных акций (долей участия) или их выходом из состава 

участников 

39 Выплаченные дивиденды 

Поступления от выпуска облигащ1й, векселей и других долговых 
40 

ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 

Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
41 долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной 

стоимости 

41.1 Платежи в погашение обязательств по договорам аренды 

42 Прочие поступления от финансовой деятельности 

43 Прочие платежи по финансовой деятельности 

44 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельност11 

45 Сальдо денежных потоков за отчетный период 

46 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

47 
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного 
периода 

48 
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного 
периода 

�-�
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«24» апреля 2020 г. 

Примечания За первый За первый 
квартал квартал к С'ТJ)Окам 
2020 г. 2019 г. 

3 4 5 

-

- -

- -

- -

-

- -

(237) 
-

--

--

3 792 328 (178 514) 

1 181 618 2 099 146 

356 994 
(131 894) 

124 806 
5 704 782 

2 092 058 
5 2 243 394 
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Примечание 1. Основная деятельность некред,пной финансовой организации 

"' - - ' 

Номер 
строки Стандарт МСФО Требова1шя к раскрытию информации Описание 

1 2 3 4 
Компания осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими лицензиями: 
- лицеюия профессионалыюго у'lастника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности 045-12077-100000;
- 111щеюия профессионального у'lастника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской

1 MCФO(IAS) 1 Номер лицензии деятельности 045-12080-010000 045-12080-010000.

2 MCФO(IAS) 1 Срок действия лицензии Лицеюии не имеют ограничения срока дейС"ПJия. 
3 MCФO(IAS) 1 Дата выдачи лицеюии 17 марта 2009 г. 

4 MCФO(IAS) 1 Виды деятельности, на осуществпение которых выдана лицензия Брокерская деятельность и дилерская деятельность. 
5 MCФO(IAS) 1 Информация о возобновлении действия лицензии Неприменимо. 

Организациошю-правовая форма некредитной финансовой 
6 MCФO(IAS) 1 организации Общество с огра1111че11ной ответствешюстыо. 

Материнское предприятие: Кред1п Свисс АГ 
МСФО (IAS) 1, Наименование материнского предприятия и наименование Бснефициарные владельцы, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) 

7 МСФО (IAS) 24 кш1е•шого владельца (бенефициара) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) отсутствуют. 
МСФО (IAS) 1, Мсстонахождс1шс материнского предприятия, в состав которого 

8 МСФО (IAS) 24 входит некредитная финансовая организация Парадеплац 8, 8001 Цюрих, Швейцария 
Количество филиалов некред1пной финансовой организации, 

9 МСФО (IAS) 1 открытых на территории Российской Федеращш Компания не имеет Ф1111иалов, открытых на территории Российской Федерации. 
Количество филиалов некредипюй финансовой организащш, 

10 MCФO(IAS) 1 открытых на терр1пории шюетра1шых государств Компания нс имеет Филиалов, открытых на территории шюетранных госудаРС"ПJ. 

Местонахождение филиалов некредипюй финансовой организации, 
11 МСФО (IAS) 1 открытых на территории шюстршшых государств Компа�шя не имеет филиалов, открытых на территории иностранных государств. 

12 MCФO(IAS) 1 IОридический адрес некредитной финансовой организации 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21. 

13 MCФO(IAS) 1 Факти•1еский адрес нскредитной финансовой организации 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21. 

14 MCФO(IAS) 1 Численность персонала некред1пной финансовой организащш Средняя численность персонала на 31 марта 2020г. составляет 8 'lеловек 

15 МСФО (IAS) 21 Валюта отчетносnt В тысячах российских рублей, если нс указано иное. 

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

----
г г ,- . . --

"' 

Номер 
строки Стандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание 

1 2 з 4 

Компания осуществляет свою деятельность на территории Российской Федеращш и подвержена 

экономическим и финансовым рискам, которые проявляют характерные особениости, присущие 

разв1шающимся рынкам. Несмотря на продолжающееся соверщенствовшше нормативно-правовой 

базы и налогового законодательС"ПJа, часто вносимые изменения и неоднозначность формулировок 
могут приводить к разным толкованиям, •по в совокупности с другими особенностями правовой и 

фискальной систем может вызывать дополнительные сложности в ведении коммер•1еской 

деятельности в Российской Федерации. 

Кроме того, в первые месяцы 2020 года наблюдается крайняя нестабилыюсть на мировом рынке, 

Основные факторы и влияния, определяющие финансовые 
вызванная вспышкой коронавируса. Вместе с другими факторами это привело к резкому снижению 

резупьтаты. цен на нефть и фондовых шщексов, а также к обесце11с1шю российского рубля. Эти события еще 

Изме11ения внешней среды, в которой функционирует некредип1ая больше повышают уровень неопределенности в российской экономике.

1 MCФO(IAS) 1 Финансовая орга11изация, реакция на эти изменения. 
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Номер 

СтРОКИ Стандарт МСФО 
1 2 

1 МСФО (IAS) 1 

2 MCФO(IAS) 1 

3 MCФO(IAS) 1 

4 MCФO(IAS) 1 

5 МСФО (IAS) 1 

6 MCФO(IAS) 1 

Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает оценку руководством возможного 

влияния существующих условий ведения фииансово-хозяйствеииой деятельности на результаты 

деятельности и финансовое положение Компании. Последующее развитие условий осуществления 
ф1шансово-хозяйствешюй деятелыюст11 может отличаться от оценки руководства. 

Руководство Компашш считает, что продолжает приш1ма�ъ все необходимые меры д.пя обеспе•1е1шя 

экономической устойчивости и эффекпшной рабо�ъ1 Компании. 

Примечание 3. Основы составления отчетности 

Таблица 3.1 Основы составления отчетности 

Требования к раскрытию инdюрмащш Описание 
3 4 

Да1шая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответС11Jии с требованиями Отраслевых 
Четкое и безоговоро•шое заявле,ше некредитной фшшнсовой ста11дартов бухгалтерского учета (далее - «ОСБУ»). Компания последовательно применяет учетную 
организации о соответствии бухгалтерской (финансовой) отчеnюсти полип1ку, как описано далее, ко всем отчетным периодам в данной бухгалтерской (финансовой) 
МСФО отчетности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена в соответствии с принципом учета по 
факгичсским затратам, за исключением финансовых инструментов, оцениваемых по справед.пивой 

База (или базы) оценки, использованная (использовашше) при стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, отраженных по 
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности сnравед.п,шой стоимости 
Причины реклассификации сравнительных сумм Компания не производила реклассиФикации сравнителы1ых сумм 
Харакгер реклассификации сравнителы1ых сумм (вклю•,ая 
информацию по состоянию на начало предшествующего периода) Компания не производила реклассиФикации сравнительных сумм 
Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом 
1реклассификации Компания 11е производила реклассиФикащш сравнительных сумм 
СущеС11Jенное влияние рстроспекпшного применения 
(рстроспекгив1юго пересчета или реклассификации) на информацию 

Компания нс производ,ша рсклассификащш сравнительных сумм на начало предшествующего отчетного периода 

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

Таблица 4.1 Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

Номер 
строки Стандарт МСФО Требования к паскрытию инdюпмации Описание 

1 2 3 4 

Раздел 1. Влияние оценок и допуще1шй 
Подготовка фшшнсовой отчетности в соответствии с требованиями ОСБУ обязывает руководство 
делать суждения, рас•1еn1ые оценки и допущения, вт1яющие на применение учетной политики и 
велич,шу представленных в финансовой отчеnюст11 акпшоn и обязательств, доходов и расходов. 
Факгические результаты могут отли•�а�ъся от указанных оценок. 
Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Коррекгировки в 
оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, 

Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были и в любых последующих периодах, которые они затрагивают. 
выработаны руководством в процессе применения учетной 110литики Примечание 56 в •шсти справед.пивой стоимости ф,шансовых акгивов и обязательств представляет 
и которые оказывают наибольщее влияние на суммы, отраженные в шнjюрмацшо в опюше,ши существенных неопределенных оценок и критических мотивированных 

1 MCФO(IAS) 1 бухгалтерской (Финансовой) отчетности суждений ПРИ ПРИМСНСIШИ положе,шй учеnюй политики. 

Влияние оценок и допущений на признанные акгивы и обязательства При подготовке данной финансовой информации были использованы профессионалы,ые суждения, 
(указываются ста�ъи O�ICTIIOCТИ, на суммы которых допущения и расчетные оценки, влияющие на ПpИMCIJeflИC учетной политики и величину 
nрофсссио11альные оценки и допущения оказывают наиболее представленных в бухгалтерской (финансовой) 0�1епюсти акгиnов и обязательств, доходов и расходов. 
сущеС11Jе1шое воздействие, и приводятся комме1пар1111 в от1юшенни Факп1ческие результаты могут отлича�ъся от указанных оце,юк. 
того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку Информация о суждениях, использованных при примене,ши у•1стной политики, оказавших наиболее 

2 MCФO(IAS) 1 этих статей) существешюе влияние, раскрыта в следующих примечаниях: 
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3 

4 

МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IFRS) 13,
МСФО f!FRS) 9 

МСФО (IAS) 21 

- классификация финансовых акгивов: оценка бизнес-модели, в рамках которой удерживаются
финансовые акгивы, и оценка того, предусматривают ли договорные условия финансового акгива
выплату исключ1пелыю ос1ювной суммы и процентов на непогашею1ый остаток основной суммы. 
Информация о допущениях и оценках, связанных с неопределенностью, в опюшешш которых 
существует значителы1ый риск того, что 01ш могуr явиться причиной существеfJНОii коррекгировю1
!данных, раскрыта в следующих 11риме•1аю1ях: 
- обесценение ф1шансовых инструментов: оценка того, имеет ли место зна•штельное повышение
кредитного риска по ф1шансовому активу с момента его первоначального признания, и вклю•1ение
прогнозной информации в оценку ожидаемых кредитных убытков. 

Перво11ачалыюе 11риз11а1111е 

При первоиачалыюм признании финансовый акгив или финансовое обязательство оценивается по 
справедливой стоимости, увеличенной или уменьшешюй в случае финансового аК11ша или 
финансового обязательства, оцениваемого нс по справедЛивой стоимости через прибыль или убыток,
1ш сумму затрат по сделке, которые напрямую относятся к приобретению или выпуску финансового
аК11ша или финансового обязательства. Справедливая стоимость определяется в соответствии с МСФО
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

Класс11ф11кация II последующая оцеика 
В соответствии е МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» после первоначалыюго признания
финансовые акгивы отражаются в бухгалтерском учёте по амортизироваююй стоимосn1, по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход или по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, исходя из: 
i- бизнес-модели, используемой Компанией для управления финансовыми активами, 
1- характеристик финансового акгива, связанных с предусмотренными договором денежными
потоками. 
Финансовые акгивы оцениваются Компанией по амортизировашюй стоимосn1, если выполняются оба 
следующих условия: 
t- управление фю1а�1совым1-1 акгивами осуществляется на основе бизнес-модели, целью
которой является получение 11редусмотре1шых условиями ф1ша�1сового акгива денежных потоков, 
Г договорные условия финансового аК11ша обусловливают получение в указанные даты
!денежных потоков, являющихся исключительно платежами 11 счёт основной суммы долга и процентов
1ш непогашенную чш.,,ь основной суммы долга. 
Ф1111ансовые активы оцениваются Компанией по справедливой стоимости через прочий совокупный
!доход, если выполняются оба следующих условия: 
,_ управление финансовыми активами осуществляется на основе бизнес-модели, целью
которой является как 11олу•1е1ше предусмотренных условиями фина1-1сового актива денежных потоков,
tгак и продажа финансового акгива, 
- договорные условия финансового акгива обусловливают получение в указа�шые даты
денежных потоков, являющихся исключителыю платежами в счет основной суммы долга и процентов
ш1 непогашенную часть основной суммы долга. 
Фюшнсовые акгивы оцениваются Компанией по справедЛивой стоимости через прибыль или убыток,
за исключением случаев, когда они оцениваются по амортизированной стоимости или по справедливой 
стоимосn1 •1ерез прочий совокупный доход. Кроме того, при первоначальном признании Компания
может по собственному усмотрению классифицировать, без права последующей реклассификащш,
финансовый акгив, который отвечает критериям для оценки по амортизированной стоимости или по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, как оцениваемый по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, если это позвошп устрашпь или зна•штельно уменьшить учёпюе
несоответствие, которое иначе возникло бы. 
При первоначальном признанин инвестиций в долевые инструменты, не предназначенные дня
tгорговли, Компания может по собственному усмотрению принять решение, без права его последующей 
отмены, представлять последующие изменения их справедливой стоимости в составе прочего 
совокупного дохода. Данный выбор производится для каждой 1швестиц1111 в отдельности. 

Ключевые подходы к оценке финансовых 1шС1рументов JПри первоначальном признании финансовый акгив классифицируется в одну из трех категорий. 
Переоценка акг1шов и обязательств, выраже1шых в инострашюйlАктивы и обязательства, выраженные в иностранной валюте по состоянию на отчетную дату,
валюте переводятся в фу11кцио1ш.11ьную валю-ту по курсу Банка Росс1ш, действовавшему на отчетную дату. 
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Прибыли или убытки, воз11икающие при измеиеюш справедливой стоимости финансового акпша или 
обязательства, классифицирован1юму в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, 
измс11е1111я которой отражаются в составе прибыш1 или убытка за период, отражается в составе прибыли 
шш убытка. 
По фина11совым акпшам и обязатеш,ствам, отраженным по амортизированной стоимости, прибыль или 
убыток отражается в составе прибыли 11ш1 убытка в случае прекращения призна1шя или обесценения 
фш�а11сового акгива или обязательства, а также в процессе начисления соответствующей амортизации. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе допущения, что Компания действует и 
будет действовать в обозримом будущем (по крайней мере, в течение 1 2  месяцев после окончания 
отчстно1·0 периода), 1ю нс огршш•11шается этим сроком. 
Руководство уверено в способности Компании выпош1ять обязательства в соответствии с условиями 

5 MCФO(IAS) 1 Непрсрьш1юс-11, дсятелыюсти договоров, заключен11ых на отчетную дату. 
Информация в ОТ1IОШСН11И nсрес•1ета показателей предыдущих 
периодов с учстом изменений общей покупательной сnособнос-ги 

6 МСФО (IAS) 29 IРvбля Неnриме1111мо. 
Раздел 11. Изменения в учстной политике 

Описание изменений учетной политики, их причин II харакгсра 
(раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым 
производятся изменения, nричю1ы, по которым nримене1111с новых 
МСФО обеспе•швает более надежную и умес-п1ую корректировку, и 
дастся описание влияния ИЗМеНСIШЙ учстной политики на 

7 МСФО([АS) 8 коррекгировки текущего и предыдущего периода) Неприменимо. 
Указываются 1�аимснования выпущенных, 1ю не вступивших в силу 
МСФО, с указанием дат, с которых планируется применение эл1х 
МСФО, дат, с которых трсбустся применение этих МСФО, харакгера 
предстоящих изме11ений в учетной ПОЛ11'111Ке, обсуждения 
ожидаемого влияния 1ш отчетность или указанием того, •по такое Отсутствуют. 

8 MCФO(IAS) 8 влияние нс может быть обоснованно оцене1ю 
Раздел III. Принципы vчстной nошпию1, которые представляются уместными для nонимаюtя бухгалтерской (ф1шансовой) отчспюст11. 
Критерии признания 1t база оценки финансовых инструментов 

ДellCJIШЫC и приравненные к Н11М средства включают высоколиквидные объекгы, легко 
конвертируемые в заранее извесп1ые суммы денежных средС'ГВ с первоначальным сроком погашения 
менее трех месяцев и нс nодвсржс1шыс значительному риску изменения их стоимости. 
В категорию денежных средств и их эквивалентов Компанией классифицируются следующие акгивы: 
- денежные средства на расчетных и спсциалы1ых счетах, открытых в кредитных организациях; 

МСФО (IAS) 1, Критерии признания и база оценки денежных средств и их -де11ежные средства на брокерских с•1етах на фондовых биржах. 
9 МСФО (IFRS) 7 эквивалентов Денежные средства и их эквиваленты отражаются по а�юрлвировашюй стоимости. 

Средства, размещенные в кредитных оргшшзациях являются статьями, которые могут быть 
конвертированы в извсс-шую сумму денежных средств и которые подвержены незна•штельному 
изменению стоимости. Данные средства отражаются по амортизированной стоимоспt. Средства, 

МСФО (IAS) 1, Критерии признания и база оценки средств, размсщеш1ых в размещенные Компанией в кредитных оргшшзациях и банках-нерсзидентах, представлены сделками 
10 МСФО ([FRS) 7 кредитных организациях и банках-нерезидентах обрат11ого peno с кредитными организациями и средствами в клиринговых организациях. 

Пр11 nервоначаль11ом признании, а также при последующем учете ценные бумаги оцениваются по 
справедливой стоимости. 

МСФО ([FRS) 7, Компания СЖСДIIСВНО рассчитывает справедливую стоимость ценных бумаг, оцениваемых по 
МСФО ([FRS) 15, Порядок признания и последующего учета ф1шансовых акгивов, справедливой стоимости через прибыль щш убыток. Оценка справедливой стоимости ценной бумаги 

11 МСФО ([FRS) 9 оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток осуществляется в соответствии с МСФО ([FRS) 13. 
МСФО ([AS) 21, Порядок признания и последующего учета финансовых акгивов, 
МСФО (IFRS) 15, оцсн1шаемых по справедливой стоимости •1ерсз прочий совокуш1ый 

12 МСФО ([FRS) 9 ДОХОД Неприменимо. 
Амортизированная стоимость финансового акгива или фи11ансового обязательства - это сумма, в 
которой оцснивастся фи11ансовый акmв или ф1111ш1совос обязательство при nсрвш�ачалыюм признании, 
минус платежи в счёт основной суммы долга, плюс или минус величина накопленной амортизации 
разницы между указашюй первоначальной суммой и суммой к выплате при наступлении срока 
погашения и nримснитеш,но к финансовым акгивам, скоррскгированная с учетом оцено•шого резерва 
под ожидаемые кредитные убытки. 

Порядок признания н последующего y•1crd ф1шансовых акгивов, Амортизированная сто11мость фшш11сового акгива или фи11ансового обязательства оnредслястся 
13 МСФО (IFRS) 9 оцс11иваемых по амортизировашюй стоимости мстодом эФФекгивной nроцснт1юй ставки (да.псе - «ЭПС») в соответствии с МСФО (IFRS) 9. 
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Валовая балансовая стоимость финансового акnша, оцениваемого по амортизировашюй стоимости, -
это амортизированная стоимость финансового актива до корректировки на величину оценочного 
резерва под ожидаемые кредитные убытки. 
Обесце11е1111е 

Соглас1ю МСФО (IFRS) 9 оценочные резервы под убытки оцениваются одним 11з следующих способов: 
- На основе 12-месячных ожидаемых кредитных убытков. Это ожидаемые кредитные убытки, которые 
возникают в результате возможных событий дефолта в течение 12 месяцев после отчствой даты; и
- На основе ожидаемых кредитных убытков за весь срок. Это ожидаемые кредю11ые убытки, которые 
воз1шкают в результате возможных событий дефолта 1ш протяже1ши всего срока действия финансового
ннструме11та.
Оце11ка о.жuдаемых кредuт11ыхубытков 

Ожидаемые крещ1тные убытки представляют собой расчетную оценку кредитных убытков, 
взвеше1шых по степени вероятности наступления дефолта. Они оцениваются следующим образом:
• в отношении финансовых активов, не являющихся кредитно-обесцененными по состоянию
на отчетную дату: как приведенная стоимость всех ожидаемых недополучений денежных средств (то
есть разница между потоками денежных средств, причитшощихся Компании в соответствии с 
lдоговором, и потоками денежных средств, которые Компания ожидает полу•11пь); 

в опюшени11 финансовых акnшов, являющихся кредит1ю-обесцсне1шыми по состоя1111ю на 
отчетную дату: как разница между валовой балансовой стоимостью активов и приведешюй стоимостью 
расчсn1ых будущих потоков денежных средств. 
!(ред1111111ый риск - суммы о:жидаемых кред11п111ых убытков 
З11а•111111ель11ое повыше1111е кред1111111ого риска 
При оценке того, имело ш1 место з11а•1ительное повышею1е кредитного риска по финансовому 
инструмету с момеита его первона•1алыюго призна1шя, Компания рассматривает обоснованную и 
подтверждаемую информацию, которая уместна и дое1упна без чрезмерных затрат или усилий. Оценка 
включает как количественную, так и ка•1ественную информацию, а также анализ, основанный на 
историческом опыте Компании, экспертной оценке кредитного ка•1ества и прогнозной информации. 
Цел�, оценки заключается в выявле1ши того, имело ли место значителыюе повышение кредитного риска 
в отношении позиции, подверженной кредитному риску, посредством сравнения: 

вероятности дсфолта за оставшуюся часть всего срока по состоянию на отчетную дату; и 
• вероятности дефолта за оставшуюся •�ае1ъ всего срока, рассчитанной в опюше1ши данного
моме1гга времени при первоначальном признании позиц1ш, подверженной кредипюму риску
(скорректированной, если уместно, с учетом изменения ожиданий относительно досрочного
погашения).
Уров1111 градации (рейт1111г11) кредшпиого риска
Компания присваивает позиции, подверженной кредитному риску, соответствующий рейтиш
креднпюго риска на основаюш различных данных, которые используются дЛЯ прогнозирования риска 
дефолта, а также посредством применения экспсрпюго суждения в отноше1ши кредитного качества.
Рейт1шги кредитного риска определяются с использованием качественных и количественных факторов,
которые служат индикатором риска 1шс�упле1шя дефолта. Эти факторы меняются в зависимости от 
характера подвержешюй кредитному риску позиц�ш 11 типа заемщика. 
Каждая позиция, подверженная крещгпюму риску, относится к определенному рейт1шгу кредитного 
риска на дату первона•1алыюго признания на ос1юва�ши имеющейся о заемщике информации. Позиции, 
подверженные кредитному риску, пщщежат постояшюму мониторю1гу, что может привести к
присвоению позиц�ш рейпшга, отличного от рейтинга кредитного риска при первоначальном 
признании. 
Создание време111юй структуры вероя11111ости дефолта 
Рейтинги кредитного риска являются исходными даю1ыми при создании временной структуры 
вероятности дефолта дЛЯ позиций, подверженных кредитному риску. Компания собирает сведения о
качестве обслуживания задолжешюсти 11 уровне дефолта в отноше1ши позиций, подверженных 
кредитному риску, анализируемых в зависимости от юрисдикции или региона, типа продукта и
заемщика, а также в зависимости от рейтинга кредитного риска. Для некоторых портфелей также может 
использоваться информация, приобретенная у внеш1шх кредитных рейтинговых аге11тсrв.
Компания использует статист11'1ескне модели дЛЯ анализа собраfшых даш1ых и получения оценок
вероятности дефолта за оставшийся период для позиций, подверже1шых кредитному риску, и ожиданий 
их изменеюtй с течением времени. 
О11ределе1111е того. ш,ело л11 место з11а•ш111елыюе повышение кредштюго риска 

На каждую отчетную да·�у Компания оце1швает, имело 1111 место зна•111телыюс повыше1ше кредитного 
р11ска с момента первона•1алыюго признания. Оценка на предмет знач1ггслыюго повышения кред1п1юго 
\риска зависит от характеристик финансового инС'Трумснта, типа заёмщика и географического региона. 
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Повышение кредипюrо риска может рассматривап.ся как значительное, если на это указывают 
качественные признаки, увязанные с процессом управления кредип1ым риском Компании, эффскr 
которых не может быть своевременно выявлен в полной мере в рамках количествешюrо анализа. Это 
опюс1пся к тем позициям, подверженным кредитному риску, которые соответствуют определенным 
кр11териям повышенного риска, таким как нахожде1ше в сш1скс особого наблюдения. Оценка указаю1ых 
качественных факrоров будет проводиться на основе профессионального суждения и с уч/:том 
соответствующего прошлого опыта. 

В качестве признака «ограничителя», свидетельствующего о значительном повышении кредитного 
риска по финансовому акrиву с момента его первоначального признания, Компания считает наличие 
просрочки по этому акrиву свыше 30 дней, за исключс1шем случаев, когда у Компании имеется 
обоснованная и подтверждаемая информация, которая показывает, •1то кредитный риск не увеличился 
значителыю с момента первоначал1,ноrо признания вне зависимости от срока просрочки. Коли•1ество 
µщей просроченной задолженности будет определяться посредством подсчl:та количества дней, на•шная 
с самого раннего дня, по состоянию на который выплата в полной сумме нс была получена. Даты 
осуществления платежа будут определяться без у•1/:та льготного периода, который может быть 
предоставлен заёмщ11ку. 
Если имеется свидетельство того, что знач1пельноrо повыше1шя кредитного риска относительного 
момента первоначального признания уже нет, то оцено•шый резерв под убытки по соответствующему 
инструменту будет снова оце1швап.ся в размере 12-месячных ОКУ. 
Мод11ф11ц11рова1111ые ф1111а11совые акпшвы 
Предусмотренные договором условия по кредиту могут быть модифицированы по ряду при•шн, 
включая изме1-1е1шс рыночных условий, удержание клиентов и другие факrоры, не обусловле1шые 
trекущ11м или возможным ухудшением кредитоспособности заемщика. Признание в учете 
существующего кредита, условия которого были модифицированы, может быть прекращено и 
отражено признание в учете нового кредита с модифицированными условиями по справедливой 
СТШ1МОСТИ. 

Если условия финансового акrива изменяются и модификация условий не пр1шодит к прекращению 
признания финансового ак-пша, определение того, имело ли место з1ш•нпелыюе повышение кредитного 
риска по финансовому акrиву, проводится посредством сравнения: 

вероятности дефолта за оставшуюся •шсп, всего срока по состоянию на отчетную дату на 
основашш модифицированных условий договора; и 
• вероятности дефолта за оставшуюся часп. всего срока, расс•1ита1шой в опюше11ии данного 
момента времени при первоначальном признании финансового акrива на основании псрвонача.11ы1ых 
условий договора. 
По состоянию на 31 марта 2020 года и 31 марта 2019 года у Компании отсутствовали финансовые 
акrивы, оцениваемые по амортизированной стоимости, условия которых были пересмотрены в виду 
финансовых затруднений клиеfrrов (именуемая «прак-rnкой пересмотра условий кредитных 
соглашений»).
Определе1111е 11011яm11я «дефол111J1 
Ф1шансовый акrив относится Компанией к финансовым акrивам, по которым fшступило событие 
jлсфолта, в следующих случаях: 
• маловероятно, что кредитные обязательства заемщика перед Компа�шей будут поrаше11ы в 
полном объеме без применения Компанией таких мер, как реализация залогового обеспечения (при его 
1шлич1ш); или

задолженность заемщика по любому из существенных кредитных обязательств перед 
Компанией просро•1е1ш более чем на 90 дней, за исклю•1ением случаев, когда Компания располагает 
обоснованной и подтверждаемой информацией, демонстрирующей, что использова1ше критерия 
дсфолта, предусматривающего большую задержку платежа, является более уместным. 
При оценке наступления события дефолта по обязательствам заемщика Компания уч1пьшает1 
следующие факrоры: 
• качественные - например, нарушение ограни•штельных условий договора (ковенантов);

количественные - например, статус просро•1енной задолженности и неуплата по другим 
обязательствам перед Компанией одним и тем же эмитентом; а также 

иную информацию, полученную 113 собствен11ых и внеш1шх источю1ков. 
Исходные дшшые при оценке наступления события дсфолта по финансовому инструменту и их 
значимосп. могут ме1-1яться с течением времени с тем, •rrобы отраз11п. изменения в обстоятельствах. 
Вк1110•1е1111е 11рог11ошой 1111форл1ац1111 
Компания включает прогнозную информацию как в оценку на предмет зна•1ите11ыюrо повышения 
кредитного риска с момента первоначального признания ф�-шансовоrо ИНС'!]?умента, так и в оценку 
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ожидаемых кред1m1ых убытков. Компания использует экспертную оценку Группы «Кредит Свисс» для
оце11ки прогнозной информации. Дшшая оценка также основана на информации, полученной из
внешних источников. Внешняя информация может включать экономические данные и прогнозы,
публикуемые государственными органами и органами денежно-кредитного регулирования CllJaH, в
которых Компа11ия осуществляет свою деятельность. 
Оцеика о:ж:идаемых кредип111ых убытков 

Ос1юш1ыми исходными данными при оценке ожидаемых кредитных убытков является временная
СЧJуктура следующих переменных: 
• вероятность дефолта (показатель PD); 
• величина убытка в слу•1ае дефолта (показатель LGD);

сумма под риском в случае дефолта (величина EAD). 
Да1111ые показатели, как правило, полу•1шот на основании моделей, используемых Компанией, и других
исторических данных. 
Оценка показателей PD представляет собой проведенную на определенную дату оценку показателей,
которые рассчитываются на основе статистических рейтинговых моделей с использованием
ю1с1рументов оценки, адаптированных к разш1•шым категориям контрагентов и позиций,
подверженных кредитному риску. Данные статистические модели основаны на имеющихся
11акоплеш1ых дшшых, включающих как количественные, так и качественные факторы. Там, где это
возможно, также используются рыночные данные для оценки показателей PD. Если рейтинг кредитного
качества контраrе11та или поз1щ1ш, подверженной кредитному риску, меняется, то это приведет к
юмене1шю в оценке соответствующих показателей PD. Показатели PD оцениваются с учетом 
lдоrоворных сроков погаше1шя позиций, подверженных кредитному риску, и ожиданий опюсителыю
jдосро•шоrо погашеюtя. 
Компания оценивает показатели LGD на основшши информации о коэффициентах возврата денежных
средств по искам в опюшешш контрагентов, допустивших дефолт по своим обязательствам. В моделях
оценки LGD учтены СЧJуктура, 11111 обеспечения, степень старш1шства требовшшя, отрасль, в которой
контрагент осуществляет свою деятельность, и затраты на возмещение любого обеспе•1е11ия,
являющегося неогьемлемой частью финансового актива. Показатели LGD корректf1руются с учетом 
различных экоfюмических сценариев. Они рассчитываются на основе дисконтированных потоков
денежных средств с использованием эффектив11ой процентной ставки в ка•1естве фактора
Jдиско1-tт11рова111tя. 
Сумма под риском в случае дефолта представляет собой расчетную оценку вели•шны, подвержешюй 
кредитному риску, в дату наступления дефолта. Данный показатель рассчитывается Компш1ией исходя
из текущей величины на отчетную дату с учетом ожидаемых изменений в этой величине согласно
условиям договора, включая амортизацию. Для финансового актива вели•шной EAD является валовая
бала11совая сто11мость. 
Как описано выше, при условии использования макс11малыю 12-меся•шоrо показателя PD для
финансовых акпшов, по которым кредитный риск не повысился значителыю с момента их
первоначалыюrо признания, Компания оценивает ожидаемые креди111ые убытки с учетом риска
\дефолта на протяжении максималыюrо периода по договору, в течение которого 011 подвержен
кредитному риску, даже есш1 дня целей управпения рисками Компания рассматривает более
!дпительный период. Максимальный период по договору распространяется вплоть до даты, когда
Компания имеет право требовать погашения предоставленного кредита или имеет право аш1улировать
принятые 1ш себя обязательства по предоставлению займа или договор финансовой гарантии. 

Порядок приз11ания и rюследующеrо учета 1швест1щий в дочер11ие, 
совместно ко111ролируемые и ассоцииро�ванные п�едприятия [Непр11мею1мо. Да1111ая категория Компанией не используется.

Про•111е размеще11ные средства и дебиторская задолженность признается в момент приобретения 11рав
и обязанностей, вытекающих из условий владения этими активами. В дальнейшем дебиторская 
задолжешюсть оце11ивается по амортизированной стоимости с использованием метода эффектив1юй 
проце1пиой ставки. Денежные потоки, относящиеся к краткосрочной дебиторской задолженности, не 

Порядок приз11ш111я и последующего у•1ета прочих активов !дисконтируются, сели эффект от д1tско�пирования несущественен. 
Порядок признания и последующего учета фи11а11совых1<l>инансовые обязательства при перво11ачалыюм признш1ю1 и в даш,нейшем оцениваются по
обязательств, оцешшаемых по справедли1юй стоимости через справедливой стоимости •�срез 11рибыль или убыток. 
прибыль или убыток 
Порядок приз1шш1я и последующего у•1ста ф111ш11совых1Пр11 первона•1алыюм призна11ии ф�шш1совые обязательства оцеfшвшотся по справедливой стоимост11.
обязательств, оцеюшаемых по амортизировшнюй 5гоим�� После . псрвшшч.альноrо ��пJ>.1:1.з11ш1ия Компания учитывает вес финансовые обязательства по 
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амортизированной стоимости. 
Финансовые аl(fивы и обязательства взаимозачитываются, а в Бухгалтерском балансе отражается 
•щстая величина только в тех случаях, когда существует юридически закреплеююе право произвести 

Порядок проведения взаимоза•1етов финш1совых аl(ГИВОВ и взаимоза•1ет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно 
18 МСФО (IAS) 32 dншансовых обязательств реализовать аl(ГИВ 11 уреrv.пировать обязательство. 

Раздел IV. Порядок ПDИЗIШНИЯ И последующего у•1ста хеджирования 
Хеюкирование потоков денежных средств (описание типа 
хеджировшшя, xapal([Cpa хеджируемых рисков, финансовых 

19 МСФО (IFRS) 7 инсmvментов, признанных инструментами хеджирования) Неприменимо. 
Хеджирова1шс справедл1шой СТОИМОСТИ (ош1са1ше типа 
хеюкирования, xapal(fepa хеджируемых рисков, финансовых 

20 МСФО (IFRS) 7 инструментов, признанных инструментами хеюкирова1шя) Неприменимо. 
Хеюкирование чистых 1швестиц11й в ююстранные подразде.пе1шя 
(описание типа хеюкирования, хара=ра хеджируемых рисков, 
финансовых инструментов, признанных инструментами 

21 МСФО (IFRS) 7 хеджирования) Хеджирование чистых инвестиций в иностра�шые подразде.пе1шя отсутствует. 
Раздел V. Критерии признания и база оценки шшестиционного имущества 

22 МСФО (IAS) 40 Применяемая модель учета шшсстицио1шого имущества Неприменимо. Данная категория Компанией не испош,зуется. 
Критерии, используемые организацией в целях проведения различия 
между 1швест1щ1юю1ым имуществом и объекгами собствешюсти, 
занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназ1шчс1шым 

23 МСФО (IAS) 40 для продажи в ходе обычной деятельности Неприменимо. Да�шая категория Компанией не используется. 
Степень, в которой справеюшвая CТOftMOCTb ИIIBCCTИЦИOIIIIOГO 
имущества ( измеренная или раскрытая в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной 
независимым оценщиком, обладающим соответствующей 
признаююй профессиональной квалификацией, а также недавним 
опытом проведения оценки инвестиций в 11сдвижимость той же 

24 МСФО (IAS) 40 категории и того же места нахождения, что и оце1шваемый объеl(f Неприменимо. Данная категория Компанией не используется. 
Раздел VI. К штер1ш признания, база оценки основных средств 

Основным средством признается объеl(f, имеющий �1атериаль110-веществснную форму, 
предназна•1ен11ый для использования Компанией при выполнении работ, оказании услуг либо для 
у11равленческих нужд или в административных целях в течеюtе более чем 12 месяцев, при 
одновременном выполнении следующих условий: 
- ОбЪеl(f способен приносить Компании экономи•1еские ВЫГОДЫ в будущем; 
- первоначальная стоимость объекта может быть надежно onpeдeлefia. 
Приобретение ОбЪеl(ГОВ может осуществляться в целях обеспечения безопасности, защиты 
окружающей среды, а также в случаях, предусмотре11ных санитар1ю-гигиени•1ескими, технико-
эксплуатационными и други�ш спец11альными техническими нормами 11 требованиями. 

База, испош,зуемая для оценки ос1ювных средств (для каждого Для всех групп основных средств Компания использует модель учета по первоначальной стоимости за 
25 МСФО (IAS) 16 класса акпшов) вычетом накоплеююй амортизации и 1шкопле1шых убытков от обесценения. 

Компаю�я использует линейный метод амортизации. Способ начисления амортизации подлежит 
26 МСФО (IAS) 16 Применяемый метод амортизации для каждого класса аl(f1шов обязательному nepecмoll)y в конце каждого года. 

Срок полезного использовшшя объеl(fа основных средств Компа1шя определяет при признании объекта 
ОСIЮВНЫХ средств. 

Применяемые сроки полезного использования для каждого класса Срок полезного использования пою1сжит обязательному пересмотру в конце каждого года. 
27 МСФО (IAS) 16 аl(f1шов Срок полезного использования компыотетюго оборудования составляет от ll)ex до пяти лет. 

Раздел Vll. Критерии признания, база оценки нематериальных аl(fивов 
Нематериальные активы представляют собой 1щентифицируемые неденежные аl(ГIШЫ, нс имеющие 
физической формы, используемые Компанией при оказшши услуг и.пи в административных целях. 
Нематериальным аl(ГIШОМ признается объеl(f, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: 
- объеl(f способен приносить Компании экономические выгоды в будущем, в частности, объеl(f 
предназначен ю1я использования Компанией при выпшшешш работ, оказании услуг либо для 
управленческих нужд; 
- Компания имеет право на по.пучение экономических выгод от использования объекта в будущем.
Право Компании на полу•1ение экономических выгод от использования объеl(fа в будущем может быть
подтверждено на.тшчием наю1ежаще оформленных документов, подтверждающих существование
самого актива и права данной Компании на результаты 1ште1111ектуа.т1ыюй деятельности 111111

28 МСФО (IAS) 38 Опnеделенне и состав нематериальных аl(fивов приравненные к ним средства и1щивидуа.т1изации (да.т1ее - средства нндив1щуализацин);
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- имеются ограни•1е1шя досrупа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта(Компания имеет контроль над объектом);- объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов);- объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; - объект нс имеетiматериально-вещественной формы;- первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения заlДля оценки нематериальных активов Компания применяет следующую модель учета: по вы•1етом амортизации или стоимость переоценки за вычетом первоначальной стоимости за минусом накоплеююй амортизации и 11акопле1н1ых убытков от МСФО (IAS) 1 !амортизации) обесценения. Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестир ·о· вания на,Не�.ште .. р .. и.альные .а. ктиnы пщщежат проверке на наличие признаков возможного обесценения в конце обесценение, информации о наличии возможных признаков каждого отчетного года, а также при насrуплении событий, существенно влияющих на оценку ихМСФО (IAS) 38 !обесценения _ стоимости. ')!()_ытки от_ обесценения подлежат f1JJИЗ11а1шю на момент их выявления. Амортизация нематериальных активов начисляется равномерно и ежемесячно, исходя из срока полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов подлежит Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных обязательному пересмотру в конце каждого года. МСФО (IAS) 38 активов с о аниченным с оком использования С ок полезного использования нематс иальных активов составляет пять лет. 
MCФO(IAS) 1 Затраты, произведенные на стадии исследований при создании нематериального актива, не по.1V1ежа1 Порядок учета затрат на создание нематериальных активовJпризнанию в составе первоначалыюй стоимости нематериального актива, а признаются в качестве собственными силами ]Q_асходов в момент их возникновения. Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений 
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МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19 МСФО (IAS) 19 
МСФО (IA�l 19 

Под воз11агражде1шями работникам понимаются все виды возмещений работникам за выполнение ими своих трудовых функций, а также за расторжение трудового договора вне зависимости от формы выплаты (денежная, неденсжная), в том числе оплата труда, включая компенсацио1шые и стимулирующие выплаты, а также выплаты работникам и в пользу работников третьим лицам, включая членов семей работников, осуществляемые в связи с выполнением работниками трудовых функций, не включенные в оплаrу труда. Обязательства по выплате вознаграждений работникам возникают в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также локальными нормативными актами и иными внутренними документами Компании, Порядок признания расходов, связанных с на•шслением заработнойl�удовыми и (или) коллективными договорами. Обязательства по выплате краткосро•шых платы, включая компенсационные и стимулирующие nыплаn,1, вознаграждений работникам, а таЮJ<е корректировки ранее признанных Компанией указаю1ых выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособ1юсти и обязательств подлежат отражению на с•1етах бухгалтерского учета не позднее последнего рабочего дня уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных каждого месяца (или даты фактического исполнения обязательств) и/или в качестве событий после пособий отчетной даты. Описание пенсишшых планов с установленными выплатами, !реализуемых некредитной финансовой организацией !Неприменимо.Использование метода дисконтированной стоимости дпяопределения размера обязательства по пе11сио1шому обеспечению исоответствующей стоимости вклада работников в отношенииtгекущего периода !Неприменимо.Порядок отражения в о·�,1ет1юсти вознаграждений работникам по окон•�а1ши трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми36 1 МСФО (IAS) 19 !платежами !Неприменимо.Раздел lX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств МСФО (IAS) 1, \Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов,37 1 МСФО (IFRS) 5 предназначенных для продажи -� ... !Неприменимо.

38 МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37 Порядок признания и последующего учета обязательств 

Компания признает в бухгалтерском учете резерв - оценочное обязательство при одновременномсоблюдении следующих условий:- у Компании существует обязательство (вытекающее из договора, требований законодательстваРоссийской Федерации или иного по.1V1ежащего применению права, иного действия правовых норм�либо обусловленное действиями Компании (в том числе опубликованной политикой, заявлениями и!другими аналогичными действиями), демонстрирующими пр1шя111е на себя обязательств и создавшимиу других сторон обоснованные ожидания, что она их 11с110л111п), возникшее в результате прошлогособытия (одного иш1 нескольких);- представляется вероятным, что .IVIЯ урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов,содержащих экономические выгоды;- возможно произвес-П1 надежную расчетную оценку велич1шы обязательства.Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете в веш1•111не, отражающей наиболеерезервов - оцс1ю•шых1достоверную денежную оценку расходов, необходимых .IVIЯ расчетов по этому обязательству. Величина оцено•11ю1·0 обязательства Оfl]Jеделяется на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни, опыта в 
24 



отношении исполнения аналогичных обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов. 

Обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости арендных платежей, 
которые еще нс осуществлены IШ дату начала аренды, дисконтированных с использованием 
процентной ставки, заложенной в договоре аренды, или, если эта ставка не может быть легко 
определена, ставки привлечения дополнительных заемных средств Компанией. Как правило, Компания 
использует в качестве ставки дисконтирования ставку привлечения дополнительных заемных средств. 

При оценке обязательств по аренде примснитеныю к договорам аренды, которые были 
классифицированы как операционная аренда Компания дискон111ровала арендные платежи 
с использованием своей ставки привлечения дополнительных заемных средств. 

Балансовая стоимость обязательства по аренде впоследствии увеличивается на сумму процентов по 
этому обязательству и уменьшается на сумму осуществленных арендных платежей. Она 
переоценивается в слу•1ае изменения в будущих арендных платежах, вызванного изменением индекса 
инн ставки, изменением расчетной оценки суммы, ожидаемой к уплате по гарантии остаточной 
ценности, 1ши, по ситуации, изменениями в оценке наличия достаточной уверенности в том, что опцион 

Порядок признания, последующего учета, прекращения признания на покупку актива или на продление аренды будет исполнен, или в том, что опцион на прекращение 
39 МСФО ([FRS) 16 обязательств по фю�ансовой аренде аренды не будет исполнен. 

Использование освобождения, предусмотренного для договоров 
краткосро•шой аренды и освобождения, предусмотренного для 

39.1 МСФО ([FRS) 16 аренды объектов с низкой стоимостью Неприменимо. 
Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления и отражается по амортизированной 
стоимости. Компания осуществляет контроль кредиторской задолжсююсти и анализирует 

Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательства по срокам погашения относительно отчетной даты в соответствии с условиями 
40 МСФО ([FRS) 9 кредиторской задолженности получения. 

Уставный капитал представляет собой максимальную величину капитала, в пределах которой 
участники несут ответственность по погашению обязательств перед его кредиторами. Сумма 

Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного представляет собой номинальную величину капитала, одобренную у•�аст1шками, которая 
41 МСФО (IAS) 1 дохода регистрируется в соответствии с законодательством. 

МСФО (IAS) 32, Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций 
42 МСФО ([FRS) 7 (долей) Неприменимо. 

МСФО (IAS) 32, 
43 МСФО (IFRS) 7 Порядок признания и оценки резервного капитала Неприменимо. 

Отложе1шые налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в отношении 
временных разниu, возникающих между балансовой стоимостью аК11шов и обязательств, определяемой 
дня целей их отражения в финансовой отчС11юсти, и их налоговой базой. Отложенные налоговые 
активы и отложенные налоговые обязательства не признаются в отношении следующих временных 
разниц: разницы, относящиеся к активам и обязательствам, факт первоначального отражения которых 
нс влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. 
Расчет отложенных налоговых ак-пшов и отложенных налоговых обязательств отражает налоговые 
последствия, которые зависят от способа, которым Компания планирует на конец отчетного периода 
возместить или погасить балансовую стоимость ак-rnвов и обязательств. 
Всли•1111ш отложенных налоговых активов и отножс1шых налоговых обязательств определяется исходя 
из налоговых ставок, которые будут применяться в будущем в момент восстановления временных 
разниц, основываясь на действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на 
отчетную дату. 
Отложе1шые налоговые активы отражаются в той мере, в какой существует вероятность того, •1то в 
будущем будет полу•1ена налогооблагаемая прибыль, достаточная для покрытия временных разниц, 
непринятых расходов 110 налогам и неиспользованных налоговых льгот. 

Порядок признания, оценки, последующего у•1ета, прекращения Размер отложе1шых налоговых активов уменьшается в той степени, в которой не существует 
признания от.пожсшюго налогового актива и ОТJJОЖСJШОГО вероятнос111 получе1шя налогооблагаемой прибыли, в отношении которой можно использовать 

44 МСФО (IAS) 12 налогового обязательства вычf1таемыс временные разницы. 
Дивиденды, относящиеся к финансовому инструменту, признаются как доходы или расходы в составе 

МСФО (IAS) 1 О, прибыли и.пи убытка. Налог на прибыль, относящийся к дивидендам, признается в порядке, 
45 МСФО ([AS) 32 Порядок отражения дивидендов �установленном законодательством. 
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Примечание 5. Денежные средства 

Таблица 5.1 Денежные средства 

На 31 марта 2020г. На 31 декабря 2019г. 

Номер 
Наименование показателя 

Полная 
Резерв под Балансовая 

Полная 
Резерв под Балансовая 

строки балансовая 
обесценение 

балансовая 
обесценение стоимость стоимость 

стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Денежные средства на расчетных 2 243 394 3 2 243 391 1 
счетах 704 783 704 782 

2 Итого 2 243 394 3 2 243 391 704 783 1 704 782 

5.1.1 По состоянию на 31 марта 2020 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в одной кредитной 
организации и одной нефинансовой кредитной организации (на 31 декабря 2019 года: в одной кредитной организации) с общей суммой 
денежных средств превышающей 10% от общей суммы остатков денежных средств. Совокупная сумма этих остатков составляла 2 229 896 
тысяч рублей (на 31 декабря 2019 года: 701 846 тысяч рублей), или 99 процентов от общей суммы денежных средств (на 31 декабря 2019 года: 
99 процентов). 

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию 31 марта 2020 года отсутствуют (на 31 декабря 2019 года: 
отсутствуют). 

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

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Таблица 6.1 Финансовые аh-гивы, в обязательном порядке классифицируемые как оцею1ваемые по справедливой стоимости через прибыль 
ftли убыток 

Номер 
На 31 марта На 31 декабря строки Наименование показателя 

2020г. 2019г. 

1 2 3 4 

1 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 9 857 8 260 

2 Итого 9 857 8 260 

6.1.1. Состав строки I таблицы раскрывается в таблице 6.2 настоящего примечания. 

6.1.2. Реклассификация долговых инструментов в категорию и из категории финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, в течение первого квартала 2020 года не производилась (2019 год: не производилась). 

т � аолица 6 2Ц б енные �vмаги, удерживаемые для торговли 

Номер 
На 31 марта На 31 декабря 

строки Наименование показателя 
2020г. 2019г. 

1 2 3 4 

1 Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: 9 857 8 260 

2 кредитных организаций и банков-нерезидентов 498 644 

3 некредитных финансовых организаций 221 783 

4 нефинансовых организаций 9 138 6 833 

5 Итого 9 857 8 260 
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Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в 

кредитных организациях и банках- нерезидентах 

Таблица 10.1 Средства в кредитных организациях и банках нерезидентах 

На 31 марта 2020r. На 31 декабря 20 l 9r. 

Номер Оценочный Оцеиочиый 
строки Наименование показателя Полная резерв под 

Балансовая 
Полная резерв под 

Балансовая 
балансовая балансовая ожидаемые 

стоимость 
ожидаемые 

стоимость 
стоимость кредитные стоимость кредитные 

убытки убытки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Средства в клиринговых организациях, 
предназначенные для исполнения 

1 обязательств, допущенных к клирингу, и 10 303 706 13 1 О 303 693 4 869 162 7 4 869 155 
индивидуального клирингового 
обеспечения 

Средства в клиринговых организациях, 

2 
предназначенные для коллективного 

10 ООО - 10 ООО 10 ООО - 10 ООО 
клирингового обеспечения (гарантийный 
фонд) 

3 
Сделки обратного репо с кредитными 

326 640 - 326 640 1 572 729 - 1 572 729 
организациями н банками-нерезидентами 

4 Прочее - - - - - -

5 Итого 10 640 346 13 10 640 333 6 451 891 7 6 451 885 

10.1.1 По состоянию на 31 марта 2020 года у некредитной финансовой организации были остатки в одной кредитной организации (31 декабря 

2019 года: в одной кредитной организации). Совокупная сумма этих средств составляла I О 640 346 тысяч рублей (31 декабря 2019 года: 

6 451 891 тысяч рублей). 

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

задолженность 

Таблица 12.1 Дебиторская задолженность 

Номер 

строки Наименование показателя 

1 2 

1 
Расчеты по начисленным доходам по акциям, 
долям, паям 

2 Дебиторская задолженность клиентов 

Расчеты по конверсионным операщ1ям, 
4 производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами 

7 Итого 

На 31 марта 2020r. 

Полная 
балансовая 
стоимость 

3 

-

734 

12 948 

13 682 

Балансовая 
стоимость 

5 

-

734 

12 946 

13 682 

На 31 декабря 20 l 9r. 

Полная 
Балансовая 

балансовая 
стоимость 

стоимость 

6 8 

16 16 

887 887 

24 425 24 425 

25 328 25 328 

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов на 31 марта 2020 года представлена задолженностью клиентов по оказанным услугам в рамках 

брокерской деятельнос111 в сумме 734 тысячи рублей (на 31 декабря 2019 года: 887 тысячи рублей). 

12.1.2. Дебиторская задолженность по финансовой аренде отсутствует. 

12.1.3. Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 56. 

Примечание 20. Прочие активы 
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Примечание 21. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Таблица 21.1 Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

Номер 
На 31 марта На 31 декабря строки Наименование показателя 2020r. 2019г. 

1 2 3 4 

1 Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо 403 523 111 440 

2 Итого 403 523 111 440 
21.1.1. Некредитная финансовая организация приняла в качестве обеспечения ценные бумаги, которые она может продать или перезаложить. 
Некредитная финансовая организащ1я продала часть такого обеспечения и признала обязательство по возврату принятого обеспечения, учтенного 
на конец 0�1етного периода по справедливой стоимости, в размере 403 523 тысячи рублей (на 31 декабря 2019 года: 111 440 тысяч рублей). 

21.1.3. Перезаложенное обеспечение, которое некредитная финансовая организация обязана вернуть, отсутствует (на 31 декабря 2019 года: 
отсутствует). 

Примечание 23. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортюированной сто11мост11: средства 

клиентов 

Таблица 23.1 Средства клиеfгrов 
Номер Наименование показателя На 31 марта На 31 декабря 
строки 2020r. 2019r. 

1 2 3 4 
1 Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими 

финансовыми активами 4 297 640 3 477521 

2 Итого 4 297 640 3 477 521 

Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортюированной стоимости: кредиты, 

займы и прочие привлеченные средства 

Таблица 24.1 Кредиты, займы 11 прочие привлеченные средства 

Номер Наименование показателя На 31 марта На 31 декабря 
строки 2020r. 2019r. 

1 2 3 4 

1 Обязательства по аренде 4 620 4 749 

2 Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе: 244 -

3 сделки репо 244 -

4 Про•rие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе 6 002 113 1 386 701 

5 Итого 6 006 977 1 391 450 

24.1.1. В примечании 56 представлена 11нформация о справедливой стоимости займов и прочих пр1шле•1енных средств. 

24.1.2 Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц по состоянию на 31 марта 2020 года и 31 декабря 2019 года полностью 
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Таблица 20.1 Прочие активы 

Номер 
строки Наименование показателя На 31 марта 

2020г. 
На 31 декабря 

2019г. 

1 2 3 4 

1 Расчеты с персоналом 26 26 

2 Расчеты по социальному страхованию 6 4 

3 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 13 913 4 426 

4 Итого 13 945 4 456 



представлены средствами, привлеченными в рамках договора займа от одного юриди•1еского лица-нерезидента. 

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

задолженность 

Таблица 26.1 Кредиторская задолженность 

Номер 
Наименование показателя 

На 31 марта На 31 декабря 
строки 2020г. 2019г. 

1 2 3 4 

1 Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам - -

2 Кредиторская задолженность перед депозитариями - 1 949 

3 
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и 

12 877 24 383 
ценным бумагам 

4 Прочая кредиторская задолженность 335 2 441 

5 Итого 13 212 28 773 

26.1.1. Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных 
потоков), раскрывается в примечании 52. 

26.1.2. Оценочная справедливая сто11мость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в 
примечании 56. 

Примечание 29. Прочие обязательства 

Таблица 29.1 Прочие обязательства 

Номер 
Наименование показателя 

На 31 марта На 31 декабря 
строки 2020г. 2019г. 

1 2 3 4 

1 Расчеты с персоналом - 7200 

2 Расчеты по социальному страхованию 253 1461 

3 Обязательства перед сотрудниками по не11спользованным отпускам 1 590 896 

4 Итого 1 843 9557 

Примечание 30. Капитал 

30.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал некредитной финансовой организации по состоянию на 31 марта 2020 года 
составляет 727 090 тысяч рублей (на 31 декабря 2019 года: 727 090 тысяч рублей). Уставный капитал Компании представляет собой 
зарегистрированные и оплаченные доли участников. 

Примечание 31. Управление капиталом 

31.1. Управление капиталом некредитной финансовой организации имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных 
законодательством Российской Федерациft, обеспечение способности функциою1ровать в качестве непрерывно действующего предпр11ятия. 

31.2. В течение первого квартала 2020 и на 31 декабря 2019 года Компания соблюдала все требования, установленные Банком России к уровню 
собственных средств профессионального участника. В течение первого полугодия 2019 года в Компании отмечен единственный случай 
несоблюдения требований к минимальному размеру собственных средств по состоянию на 1 О апреля 2019, вызванный техническим сбоем в 
программном обеспечении, используемом для расч�та собственных средств. Компания рассмотрела причины возюжновеиия данного слу•�ая и 
руководством были предприняты все возможные меры по скорейшему урегулированию и недопущению повторения подобного нарушения 
(после устранения технического сбоя, нарушений не было). На момент раскрытия данной инфомращш пруденциальных мер со стороны Банка 
России по факту данного нарушения принято не было. 

31.3. Минимальный размер собственных средств некредитиой финансовой организации, расс•штанный в порядке, установленном Банком 
России, должен составлять не менее 15 ООО тысяч рублей. 

31.4. На 31 марта 2020 года величина собственных средств некредитной финансовой организации составляла 1 380 596 тысяч рублей (на 
31 декабря 2019 года: 1 485 723 тысячи рублей). 
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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 

Таблица 32.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в 
язательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток за первый квартал 2020 года 

Доходы за вычетом Доходы за вычетом 
Номер 

Наименование показателя 
расходов (расходы за расходов (расходы за 

Итого 
строки вычетом доходов) от вычетом доходов) от 

торговых операций переоценки 

1 2 3 4 5 

1 Финансовые активы, в том числе: (71 879) 19 607 
(52 272) 

2 ценные бумаги, удерж11ваемые для торговли (71 879) 19 607 
(52 272) 

3 Финансовые обязательства, в том числе: - 25 914 
25 914 

обязательства по обратной поставке ценных 
25 914 

25 914 
4 

бумаг по договорам репо 
-

5 Итого (71 879) 45 521 
(26 358) 

Таблица 32.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в 

обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток за первый квартал 2019 года 

Номер 
строки 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Номер 
строки 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

Наименоваюtе показателя 

2 

Финансовые активы, в том числе: 

ценные бумаги, удерживаемые для торговли 

Финансовые обязательства, в том числе: 

производные финансовые инструменты, от 
которых ожидается уменьшение 
экономических выгод 

обязательства по обратной поставке ценных 
бумаг по договорам репо 

обязательства по возврату заимствованных 
ценных бумаг 

Итого 

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

3 

(25 211) 

(25 211) 

-

-

-

-

(25 211) 

Доходы за вычетом 
расходов (расходы за 
вычетом доходов) от 

переоценк11 

4 

19 226 

19 226 

12 957 

-

12 957 

-

32 183 

Примечание 34. Процентные доходы 

Итого 

5 

(5 985) 

(5 985) 

12 957 

-

12 957 

-

6 972 

Таблица 34.1 Процентные доходы 

Наименование показателя 
На "31" марта На "31" марта 

2020г. 2019г. 

2 3 4 

По необесцененным финансовым активам, в том числе: 11 993 7 980 

по финансовым акrнвам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в 6 186 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 
10 281 

по финансовым акrнвам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным 
-

займам и прочим размещенным средствам 

1 712 1 794 
прочее 

Итого 
11 993 7 980 
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Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной 

валютой 

Номер 
строки 

1 

1 

2 

3 

Номер 
строки 

1 

Т б 39 1 Д а лица оходы за вычетом расходов [расходы за вычетом доходов от операции с иностранной валютой 

На�шенование показателя 
На "31" марта На "31" марта 

2020r. 2019r. 

2 3 4 

Доходы за вычетом расходов {расходы за вычетом доходов) от операций купли- 148 085 

продажи иностранной валюты 
(326 838) 

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в (131 907) 

иностранной валюте 
356 702 

Итого 29 864 16 178 

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 

Таблица 41.1 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 

Наименование показателя 
На "31" марта На "31" марта 

2020r. 2019r. 

2 3 4 

Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности 

1 
Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке 

48 016 26 358 

2 
Итого 

48 016 26 358 

Примечание 42. Расходы на персонал 

Таблица 42.1 Расходы иа персонал 

Номер Наименование показателя На "31" марта На "31" марта 
строки 2020r. 2019r. 

1 2 3 4 

1 Расходы по оплате труда 14 020 15 181 

2 Налоги 11 отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу 2 987 3 094 

3 Расходы по пенсионному плану 967 980 

4 Итого 17 974 19 255 

Примечание 43. Прямые операционные расходы 

Таблица 43.1 Прямые операционные расходы 

Номер 
Наименование показателя 

На "31" марта На "31" марта 
строки 2020r. 2019r. 

1 2 3 4 

1 Расходы на услуги депозитариев и регистраторов 1 180 1 995 

2 Расходы на технические услуги 161 233 

3 Итого 1 341 2 228 

Примечание 44. Процентные расходы 

Таблица 44.1 Процентные расходы 

Номер 
Наименование показателя 

На "31" марта На "31" марта 
строки 2020r. 2019r. 

2 3 4 

1 
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: 

374 684 
кредитам, займам 11 прочим привлеченным средствам 

2 По обязательствам по аренде 108 -

31 



3 Итого 482 684 

Примечание 46. Общие и административные расходы 

а лица 4 .1 ощие и админисll)ативные расходы т б 6 а� 

Номер Наименование показателя На "31" марта На "31" марта 
строки 2020г. 2019г. 

1 2 3 4 

1 Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги 1 061 1 540 

2 Амортизация основных средств 180 178 

3 Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов 835 598 

4 Расходы по операционной аренде - -

5 Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами 126 126 

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

7 Расходы по страхованию - -

8 Расходы на юридические и консультационные услуги 1 082 1 127 

9 Представительские расходы - -

10 Транспортные расходы - -

11 Командировочные расходы 64 283 

12 Штрафы, пени - -

13 Расходы на услуги банков 327 312 

14 Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль 594 602 

15 Проч11е административные расходы 8 926 6 026 

16 Итого 13 195 10 792 

Примечание 47. Прочие доходы и расходы 

Таблица 47.1 Прочие доходы 
Номер строки Наименование показателя На "31" марта На "31" марта 

2020г. 2019г. 
1 2 3 

1 �рочие доходы - 16 
2 Итого - 16 

Таблица 4 7.2 Прочие расходы 
Номер строки Наименование показателя На "31" марта На "31" марта 

2020г. 2019г. 
1 2 3 
1 Прочие расходы 125 239 
2 Итого 125 239 

Примечание 48. Налог на прибыль 

т б а лица 48 1 Р асход доход по налогу на при б ( � ыль, Оll)аженный в составе приоыли sоытка в разрезе компонентов 

Номер Наименование показателя На "31" марта На "31" марта 
строки 2020г. 2019г. 

1 2 3 4 

1 Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль 14 998 4 567 

2 Изменение отложе,шого налогового обязательства (актива) (1 787) 3 636 

3 Итого, в том числе: 13 211 8 203 

4 расходы (доходы) по налогу на прибыль 13 211 8 203 

48.1 Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли, в первом квартале 2020 года составляла 20% процентов (в 
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2019 году: 20% процентов). 

Примечание 52. Управление рисками 

Таблица 52.4 Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных 

организациях и баиках-нерезидентах 

У Компании отсутствуют просроченные или обесцененные финансовые а1..-п1вы на 31 марта 2020 года и 31 декабря 2019 года. 

Таблица 52. 7 Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

У Компании отсутствуют долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 31 марта 2020 года и 

31 декабря 2019 года. 

Примечание 56. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Таблица 56.1 Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на 31 марта 

2020 года 

Номер 
строки 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Номер 
строки 

1 

1 

2 

Справедливая стоимость по 
уровням исходных данных 

Итого 
Наименование показателя справедливая 

Модель оценки, 
стоимость 

Рыночные использующая 
котировки данные 
(уровень 1) наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

2 3 4 5 

Активы, оцею1ваемые по справедливой стоимости, в том числе: 9 804 53 9 857 

финансовые активы, в том числе: 9 804 53 9 857 

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в 9 804 53 9 857 
том числе: 

ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе 9 804 53 9 857 

долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов 498 - 498 

долевые ценные бумаги некред1пных финансовых организаций 221 - 221 

долевые ценные бумаги нефинансовых организаций 9 085 53 9 138 

Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: 403 523 - 403 523 

финансовые обязательства, в том числе: 403 523 - 403 523 

финансовые обязательства, в обязательном порядке классифfщируемые 
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 403 523 - 403 523 
убыток, в том числе: 

обязательства по обрапюй поставке ценных бумаг по договору репо 403 523 - 403 523 

Таблица 56.1 Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедл11вой стоимости, на 

3 1 декабря 2019 года 

Справедливая 
СТОИМОСТЬ ПО 

уровням Итого 
Наименование показателя исходных данных справедливая 

Рыночные 
стоимость 

котировки 
(уровень 1) 

2 3 4 

Активы, оцениваемые по справедл11вой стоимости, в том числе: 8 260 8 260 

финансовые акrивы, в том числе: 8 260 8 260 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Номер 
строки 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Номер 
строки 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по 
8 260 8 260 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 

ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе 8 260 8 260 

долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков- нерезидентов 644 644 

долевые ценные бумаги некрещпных финансовых организаций 783 783 

долевые ценные бумаги нефинансовых организаций 6 833 6 833 

Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: 111 440 111 440 

финансовые обязательства, в том числе: 111 440 111 440 

финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как 
111 440 111 440 

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

обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо 
111 440 111 440 

Примечание 58. Операции со связанными сторонами 

Таблица 58.1 Остатки по операциям со связанными сторонами на 31 марта 2020 года 

Наименование показателя 
Материнское 
предприятие 

2 3 

Денежные средства -

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
-

стоимости, в том числе: 

дебиторская задолженность -

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой -
стоимости через прибыль 11ш1 убыток, в том •шсле: 

финансовые обязательства в обязательном порядке 
классифицируемые как оцен11ваемые по справедливой -

стоимости через прибыль ил11 убыток 

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 
6 002 114 

стоимости, в том числе: 

средства клиентов -

кредиты, займы и прочие привлеченные средства 
6 002 114 

кредиторская задолженность -

Прочие связанные 
стороны 

4 

801 529 

13 612 

13 612 

-

-

4 310 517 

4 297 640 

-

12 877 

Итого 

5 

801 529 

13 612 

13 612 

-

1 О 312 631 

4 297 640 

6 002 114 

12 877 

Таблица 58.1 Остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2019 года 

Наименование показателя 
Материнское Прочftе связанные 

Итого 
предприятие стороны 

2 3 4 5 

Денежные средства - 701 846 701 846 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
- 25 270 25 270 

стоимости, в том числе: 

дебиторская задолженность - 25 270 25 270 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
- - -

стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 

финансовые обязательства в обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по справедливой - - -

сто1,1мости через прибыль или убыток 

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 
1 386 701 3 503 161 4 889 862 

стоимости, в том числе: 
3 477 521 

3 477 521 средства клиентов -

кредиты, займы и прочие привлеченные средства 1 386 701 - 1 386 701 
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9 
25 640 

25 640 кредиторская задолженность 

58.1 В ходе обычной деятельности некредитная финансовая организация проводит операции с участниками Группы «Кредит Свисс», ключевым 
управленческим персоналом и прочими связанными сторонами. Эти операции включали: получение заемных средств, операции купли-продажи 
ценных бумаг, предоставление брокерских услуг, размещение денежных средств на банковских счетах, конверсионные операции, полу•1ение 
услуг по сопровождению операционной и администраn1вной деятельности Компании, расходы на персонал. Данные операции осуществлялись 
преимущественно по рыночным ставкам. 

Номер 
строки 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Номер 
строки 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 

Таблица 58.2 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за первый квартал 2020 года 

Ключевой Прочие 
Наимеиование показателя Материнское управленческий связанные Итого 

предприятие персонал стороны 

2 3 4 5 6 

Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: - - (290 388) (290 388) 

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) по операциям с финансовым�1 
инструментами, в обязательном порядке - - 34 738 34 738 
классифицируемыми как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

процентные доходы - - 1 712 1 712 

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
- (326 838) (326 838) 

доходов) от операций с иностранной валютой 

Выручка от оказания услуг и комиссионные - - 48 016 48 016 
доходы 

Расходы на персонал - (2 768) - (2 768) 

Прямые операционные расходы - - - -

Процентные расходы 
(251) 

(251) - -

Общне и административные расходы - - (2 191) (2 191) 

Табл11ца 58.2 Доходы 11 расходы по операциям со связаf1ными сторонами за первый квартал 2019 года 

Ключевой 
Наименование показателя Материнское управленческий 

предприятие персонал 
2 3 4 

Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: - -

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом - -

доходов) по операциям с финансовы�111 
инструментами, в обязательном порядке 
классифицируемыми как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 
процентные доходы - -

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом - -

доходов) от операций с 1тостранной валютой 

Выручка от оказания услуг и комиссионные - -

доходы 
Расходы на персонал - (5 298) 

Процентные расходы (434) -

Общие и административные расходы - -

Прочие 
связанные Итого 

СТОРОНЫ 

5 6 
131 251 131 251 

(18 628) (18 628) 

1 794 1 794 
148 085 148 085 

26 358 26 358 

- (5 298) 
- (434) 

(2 314) (2 314) 

/Голощапова П.В. 

«24» апреля 2020 г. 
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