
Приложение 1
к Положению Банка России

от 3 февраля 2016 г. № 532-П

Отчетность некредитной финансовой организации
Код Код некредитной финансовой организации

территории по ОКПО основной регистрационный
по ОКАТО государственный номер

регистрационный
номер

45286575000 29167117 1147746270033 301018-01ИК

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 30 » сентября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФОНТВЬЕЛЬ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119435, Москва г, Саввинский Б пер, дом № 11, помещение II, комната 8

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)



Номер Наименование показателя Примечания На 30 
сентября 

2018 г.

На 31 
декабря 
2017 г.

строки к строкам

1 2 3 4 5
Раздел I. Активы

1 Денежные средства 5 123 73

2 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в том числе: 173 518 135 206

3 финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 173 518 135 206

4
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации

7

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

6 долговые инструменты 8
7 долевые инструменты 9

8 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в 
том числе: 164 145 170 859

9 средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 10 15 813 10 476
10 займы выданные и прочие размещенные средства 11 137 333 153 518
11 дебиторская задолженность 12 10 999 6 864
12 Инвестиции в ассоциированные предприятия 13
13 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 14
14 Инвестиции в дочерние предприятия 15

15 Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как 
предназначенные для продажи 16

16 Инвестиционное имущество 17
17 Нематериальные активы 18 954 1 074
18 Основные средства 19 131 158
19 Требования по текущему налогу на прибыль 48
20 Отложенные налоговые активы 48 5 553 1 931
21 Прочие активы 20 3 685 3 850
22 Итого активов 348 107 313 150

Раздел II. Обязательства

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

271 213 241 641

24 финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые 
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 21 271 213 241 641

25
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 
некредитной финансовой организации

22

26 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 17 814 10 357

27 средства клиентов 23 15 615 109
28 кредиты, займы и прочие привлеченные средства 24
29 выпущенные долговые ценные бумаги 25
30 кредиторская задолженность 26 2 199 10 247

31 Обязательства выбывающих групп, классифицированных как 
предназначенные для продажи 16

32 Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами 27

33 Обязательство по текущему налогу на прибыль 48 138 23
34 Отложенные налоговые обязательства 48 18
35 Резервы – оценочные обязательства 28
36 Прочие обязательства 29 661 630
37 Итого обязательств 289 827 252 669

Раздел III. Капитал
38 Уставный капитал 30 36 010 36 010
39 Добавочный капитал 30 21 553 21 553
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

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

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

27

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

49 Резерв хеджирования денежных потоков
50 Прочие резервы
51 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 718 2 918
52 Итого капитала 58 281 60 481
53 Итого капитала и обязательств 348 107 313 150

Генеральный директор Лапшина Юлия Юрьевна
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

« 30 » октября 2018 г.



Приложение 1
к Положению Банка России

от 3 февраля 2016 г. № 532-П

Отчетность некредитной финансовой организации
Код Код некредитной финансовой организации

территории по ОКПО основной регистрационный
по ОКАТО государственный номер

регистрационный
номер

45286575000 29167117 1147746270033 301018-01ИК

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За 3 квартал 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФОНТВЬЕЛЬ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119435, Москва, Большой Саввинский пер., д.11, пом. II, ком. 8

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)



Номер Наименование показателя Примечания За 3 квартал 
2018 г.

За 3 квартал 
2017 г.строки к строкам

1 2 3 4 5
Раздел I. Прибыли и убытки

1 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: -8 239 1 250

2

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке 
классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

32

-7 919 1 107

3

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 
усмотрению некредитной финансовой организации

33

4 процентные доходы 34 -71 143
5 дивиденды и доходы от участия

6
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

35

7
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

36

8
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), 
возникающие в результате прекращения признания финансовых 
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

9

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с 
реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

10
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых 
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

37
-251

11

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

12 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций 
с инвестиционным имуществом 38

13 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций 
с иностранной валютой 39 2 024

14 прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) 40

15 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 41 13 086 272
16 Расходы на персонал 42 -1 977 -1 512
17 Прямые операционные расходы 43 -826
18 Процентные расходы 44 -2 290

19

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 
усмотрению некредитной финансовой организации

45

20 Общие и административные расходы 46 -3 244 -2 698

21
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 
переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), 
классифицированных как предназначенные для продажи

16

22 Прочие доходы 47 4
23 Прочие расходы 47 296
24 Прибыль (убыток) до налогообложения -3 189 -2 688
25 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: 48 1 839 568
26 доход (расход) по текущему налогу на прибыль 48 -472
27 доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 48 2 311 568

28

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и 
выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как 
предназначенные для продажи, составляющих прекращенную 
деятельность, после налогообложения

16



29 Прибыль (убыток) после налогообложения -1 351 -2 119
Раздел II. Прочий совокупный доход

30 Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий 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 
средств и нематериальных активов 19

34 налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки 
основных средств и нематериальных активов 48

35
чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, в том числе:

36
 изменение справедливой стоимости долевых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход

37
 влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой 
стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

38
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по 
вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не 
ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:

39
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 
работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами

40
 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки 
обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании 
трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

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

42
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, 
учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
связанное с изменением кредитного риска

43

влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой 
стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением 
кредитного риска

44
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью 
которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

45
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых 
хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

46

влияние налога на прибыль, обусловленного изменением 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

49 Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в 
состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:

50
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, в том числе:

51
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

52
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) 
резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход



53
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход

54
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под 
обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

55
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, в том числе:

56
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход

57
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой 
стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

58 переклассификация в состав прибыли или убытка

59

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

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

61 доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков

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

63 переклассификация в состав прибыли или убытка

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

65 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций

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

67 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период
68 Итого совокупный доход (расход) за отчетный период -1 351 -2 119

Генеральный директор Лапшина Юлия Юрьевна
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

« 30 » октября 2018 г.



Приложение 1
к Положению Банка России

от 3 февраля 2016 г. № 532-П

Отчетность некредитной финансовой организации
Код Код некредитной финансовой организации

территории по ОКПО основной регистрационный
по ОКАТО государственный номер

регистрационный
номер

45286575000 29167117 1147746270033 301018-01ИК

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФОНТВЬЕЛЬ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119435, Москва, Большой Саввинский пер., д.11, пом. II, ком. 8

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)



Номер Наименование показателя Примечания На 30 
сентября 

2018 г.

На 30 
сентября 

2017 г.
строки к строкам

1 2 3 4 5
Раздел I. Прибыли и убытки

1 Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: 4 464 5 511

2

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке 
классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

32

-4 129 1 837

3

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 
усмотрению некредитной финансовой организации

33

4 процентные доходы 34 8 820 3 618
5 дивиденды и доходы от участия

6
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

35

7
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

36

8
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), 
возникающие в результате прекращения признания финансовых 
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

9

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с 
реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

10
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых 
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

37
-251

11

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

12 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций 
с инвестиционным имуществом 38

13 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций 
с иностранной валютой 39 24 56

14 прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) 40

15 Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 41 18 641 7 491
16 Расходы на персонал 42 -6 068 -4 545
17 Прямые операционные расходы 43 -2 271
18 Процентные расходы 44 -6 721 -1 198

19

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 
операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 
усмотрению некредитной финансовой организации

45

20 Общие и административные расходы 46 -13 108 -7 251

21
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 
переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), 
классифицированных как предназначенные для продажи

16

22 Прочие доходы 47 4
23 Прочие расходы 47 -16
24 Прибыль (убыток) до налогообложения -5 075 7
25 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: 48 2 875 779
26 доход (расход) по текущему налогу на прибыль 48 -765
27 доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 48 3 640 779

28

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и 
выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как 
предназначенные для продажи, составляющих прекращенную 
деятельность, после налогообложения

16



29 Прибыль (убыток) после налогообложения -2 200 786
Раздел II. Прочий совокупный доход

30 Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий 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 
средств и нематериальных активов 19

34 налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки 
основных средств и нематериальных активов 48

35
чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, в том числе:

36
 изменение справедливой стоимости долевых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход

37
 влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой 
стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

38
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по 
вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не 
ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:

39
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 
работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами

40
 влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки 
обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании 
трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами

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

42
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, 
учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
связанное с изменением кредитного риска

43

влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой 
стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением 
кредитного риска

44
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью 
которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

45
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых 
хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

46

влияние налога на прибыль, обусловленного изменением 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

49 Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в 
состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:

50
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, в том числе:

51
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

52
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) 
резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход



53
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход

54
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под 
обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

55
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, в том числе:

56
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход

57
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой 
стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

58 переклассификация в состав прибыли или убытка

59

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

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

61 доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков

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

63 переклассификация в состав прибыли или убытка

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

65 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций

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

67 Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период
68 Итого совокупный доход (расход) за отчетный период -2 200 786

Генеральный директор Лапшина Юлия Юрьевна
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

« 30 » октября 2018 г.



Приложение 3.1 к Положению Банка России от 3 
февраля 2016 г. N 532-П "Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета "Порядок составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, акционерных инвестиционных фондов, 

организаторов торговли, центральных 
контрагентов, клиринговых организаций, 

специализированных депозитариев 
инвестиционного фонда, паевого 

инвестиционного фонда и негосударственного 
пенсионного фонда, управляющих компаний 

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

кредитных рейтинговых агентств, страховых 
брокеров" (с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации
Код Код некредитной финансовой организации

территории по ОКПО основной регистрационный
по ОКАТО государственный номер

регистрационный
номер

45286575000 29167117 1147746270033 301018-01ИК

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за « 30 » сентября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Фонтвьель",   ООО "ИК "ФОНТВЬЕЛЬ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119435, Москва, Большой Саввинский пер., д.11, пом. II, ком. 8

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)



Номер 
строки

Наименование показателя Примечания к строкам Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Собственные акции (доли 
участия), выкупленные 

акционеров (участников)

Резерв переоценки долевых 
инструментов, оцениваемые по 
справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход

Резерв переоценки 
долговых 

инструментов, 
оцениваемых по 

справедливой 
стоимости через 

прочий совокупный 
доход

Оценочный 
резерв под 

обесценение 
долговых 

инструментов, 
оцениваемых по 

справедливой 
стоимости через 

прочий 
совокупный 

доход

Резерв 
переоценки 
основных 
средств и 

нематериальны
х активов

Резерв 
переоценки 
финансовых 
обязательств, 

учитываемых по 
справедливой 

стоимости через 
прибыль или 

убыток, связанной 
с изменением 

кредитного риска

Резерв 
переоценки 

обязательств по 
вознаграждениям 

работникам по 
окончании 
трудовой 

деятельности, не 
ограниченным 
фиксируемыми 

платежами

Резерв хеджирования 
долевых 

инструментов, 
оцениваемых по 

справедливой 
стоимости через 

прочий совокупный 
доход 

Резерв 
хеджировани
я денежных 

потоков

Прочие 
резервы

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Остаток на 31 декабря 2016 г. 36 010 21 553 383 57 946
2 Изменения вследствие выявленных ошибок

3 Изменения вследствие изменения учетной 
политики

4 Остаток на 31 декабря 2016 г., пересмотренный 36 010 21 553 383 57 946
5 Прибыль (убыток) после налогообложения 786 786

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

7
 прочий совокупный доход (расход), не 
подлежащий переклассификации в состав прибыли 
или убытка в последующих периодах

8
 прочий совокупный доход (расход), подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах

9
Дополнительный выпуск акций (дополнительные 
вклады участников общества, вклады третьих лиц, 
принимаемых в общество)

30

10 Выкуп у акционеров (участников) (продажа) 
собственных акций (долей участия) 30

11 Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу 
акционеров (участников) 49

12 Прочие взносы акционеров (участников)

13 Прочие распределения в пользу акционеров 
(участников)

14 Прочее движение резервов
14.1 Остаток на 30 сентября 2017 г. 36 010 21 553 1 169 58 732
15 Остаток на 31 декабря 2017 г. 36 010 21 553 2 918 60 481
16 Изменения вследствие выявленных ошибок

17 Изменения вследствие изменения учетной 
политики

18 Остаток на 31 декабря 2017 г., пересмотренный 36 010 21 553 2 918 60 481
19 Прибыль (убыток) после налогообложения -2 200 -2 200

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

21
 прочий совокупный доход (расход), не 
подлежащий переклассификации в состав прибыли 
или убытка в последующих периодах

22
 прочий совокупный доход (расход), подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах

23
Дополнительный выпуск акций (дополнительные 
вклады участников общества, вклады третьих лиц, 
принимаемых в общество)

30

24 Выкуп у акционеров (участников) (продажа) 
собственных акций (долей) 30

25 Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу 
акционеров (участников) 49

26 Прочие взносы акционеров (участников)
27 Распределение в пользу акционеров (участников)
28 Прочее движение резервов
29 Остаток на 30 сентября 2018 г., в том числе: 36 010 21 553 718 58 281

30
 капитал, относящийся к активам (выбывающим 
группам), классифицированным как 
предназначенные для продажи

Генеральный директор Лапшина Юлия Юрьевна
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

« 30 » октября г. 2018



Приложение 1
к Положению Банка России

от 3 февраля 2016 г. № 532-П

Отчетность некредитной финансовой организации
Код Код некредитной финансовой организации

территории по ОКПО основной регистрационный
по ОКАТО государственный номер

регистрационный
номер

45286575000 29167117 1147746270033 301018-01ИК

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 30 » сентября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФОНТВЬЕЛЬ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119435, Москва, Большой Саввинский пер., д.11, пом. II, ком. 8

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)



Номер Наименование показателя Примечания На 30 
сентября 2018 

г.

На 30 
сентября 

2017 г.
строки к строкам

1 2 3 4 5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

1
Поступления от продажи финансовых активов или от размещения 
финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых 
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 9 777 36 586

2
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением 
финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых 
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток -10 000

3 Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии 
полученные 8 071 8 125

4 Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги -10 319 8 426
5 Проценты полученные 35 255
6 Проценты уплаченные 1 337

7 Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от 
дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий

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

9 Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам -5 107 -2 969
10 Оплата прочих административных и операционных расходов -3 591
11 Уплаченный налог на прибыль -499 -102
12 Прочие денежные потоки от операционной деятельности 1 068 15 761
13 Сальдо денежных потоков от операционной деятельности -565 37 892

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
14 Поступления от продажи основных средств
15 Поступления от продажи инвестиционного имущества
16 Поступления от продажи нематериальных активов

17 Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств

18 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

22
Поступления от продажи финансовых активов, классифицируемых как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по 
усмотрению некредитной финансовой организации

23

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 
организации

24 Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

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

26 Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости 914 3 000

27 Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости -300 -40 800

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 614 -37 800

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

32

Поступления от размещения финансовых обязательств, 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 
организации



33

Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, 
классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 
организации

34 Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных 
средств, оцениваемых по амортизированной стоимости

35 Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, 
оцениваемых по амортизированной стоимости

36 Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения 
вкладов собственниками (участниками)

37 Поступления от продажи собственных акций (долей участия)

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

39 Выплаченные дивиденды

40 Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых 
ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости

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

42 Прочие поступления от финансовой деятельности
43 Прочие платежи по финансовой деятельности
44 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
45 Сальдо денежных потоков за отчетный период 49 92

46 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению 
к рублю -2

47 Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного 
периода 5 74 91

48 Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода 5 123 181



Приложение 5
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 г. N 532-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета "Порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций,
специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых
брокеров"
(с изменениями от 5 сентября 2016 г.)

Таблица 1.1

Номер 
строки С тандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание

1 2 3 4

1 МСФО (IAS) 1 Номер лицензии 045-13947-100000, 045-13948-010000, 045-13949-001000,045-14038-000100

2 МСФО (IAS) 1 Срок действия лицензии Бессрочно

3 МСФО (IAS) 1 Дата выдачи лицензии 24.07.2015, 14.09.2017

4 МСФО (IAS) 1 Виды деятельности, на осуществление которых 
выдана лицензия

брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по 
управлению ценными бумагами, депозитраная деятельность

5 МСФО (IAS) 1 Организационно-правовая форма некредитной 
финансовой организации Общество с ограниченной ответственностью

6 МСФО (IAS) 1 Юридический адрес некредитной финансовой 
организации 19435, Москва, Большой Саввинский пер., д.11, пом. II, ком. 8

7 МСФО (IAS) 1 Фактический адрес некредитной финансовой 
организации 19435, Москва, Большой Саввинский пер., д.11, пом. II, ком. 8

8 МСФО (IAS) 1 Численность персонала некредитной финансовой 
организации 20

9 МСФО (IAS) 21 Валюта отчетности руб.

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Основная деятельность некредитной финансовой организации
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Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

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

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер 
строки С тандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание

1 2 3 4

1 МСФО (IAS) 1
Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты.
Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая 
организация, реакция на эти изменения.

"Компания осуществляет свою 
деятельность на территории 
Российской Федерации. Вследствие 
этого, Компания подвержена 
экономическим и финансовым рискам 
на рынках Российской Федерации, 
которые проявляют характерные 
особенности, присущие 
развивающимся рынкам. Нормативно- 
равовая база и налоговое 
законодательство продолжают 
совершенствоваться, но допускают 
возможность разных толкований и 
подвержены часто вносимым 
изменениям, которые в совокупности с 
другими недостатками правовой и 
фискальной систем создают 
дополнительные трудности для 
предприятий, осуществляющих свою 
деятельность в Российской 
Федерации. "
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Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

Примечание 3. Основы составления отчетности

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Номер 
строки С тандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание

1 2 3 4

1 МСФО (IAS) 1 Четкое и безоговорочное заявление некредитной финансовой организации о 
соответствии бухгалтерской (финансовой) отчетности МСФО

Прилагаемая финансовая отчетность 
подготовлена в соответствии с 

Положением "Порядок составления 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, 

акционерных инвестиционных фондов, 
организаторов торговли, центральных 

контрагентов, клиринговых 
организаций, специализированных 

депозитариев инвестиционного фонда, 
паевого инвестиционного фонда и 
негосударственного пенсионного 
фонда, управляющих компаний 

инвестиционного фонда, паевого 
инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного 
фонда, бюро кредитных историй, 
кредитных рейтинговых агентств, 
страховых брокеров" №532-П от 

03.02.2016 в соответсвии с 
Отраслевыми стандартами 

бухгалтерского учета (далее ОСБУ)

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

Финансовая отчетность подготовлена в 
соответствии с принципом учета по 

фактическим затратам, за 
исключением финансовых 

инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период

3 МСФО (IAS) 1 Причины реклассификации сравнительных сумм 

В связи со вступлением с 01 января 
2018 года в силу ОСБУ Компания 
внесла изменения в свою учетную 
политику. Последствия изменений 
учетной политики были отражены в 

бухгалтерской отчетности  
ретроспективно.



4 МСФО (IAS) 1 Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на 
начало предшествующего периода) 

При ретроспективном отражении 
последствий изменения учетной 
политики Компания исходила из 
предположения, что измененный 

способ ведения бухгалтерского учета 
применялся с момента возникновения 
фактов хозяйственной деятельности 

данного вида. Ретроспективное 
отражение последствий изменения 

учетной политики заключается в 
корректировке  активов и обязательств 

при переходе от российских 
стандартов бухгалтерского учета  

(далее РСБУ) к ОСБУ. При 
составлении промежуточной 

бухгалтерской (финансововой) 
отчетности  были созданы 

корректировки, необходимые  для 
приведения бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в 

соответствие во всех существенных 
аспектах ОСБУ.Результат изменения 

статей бухгалтерского баланса, 
составленного по российским 

стандартам, с целью привидения их к 
статьям  бухгалтерского баланса, 

соответсвующего ОСБУ, отражен в 
нераспределенной прибыли на самую 

раннюю дату представления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в соответсвии со 

стандартами ОСБУ.

5 МСФО (IAS) 1 Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации 

Показатели, представленные в 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Компании за 2017 год 
приведены по строкам бухгалтерского 

баланса в формате представления 
бухгалтерской отчетности исходя из 
содержания соответсвующих статей.

6 МСФО (IAS) 1 Существенное влияние ретроспективного применения (ретроспективного пересчета или 
реклассификации) на информацию на начало предшествующего отчетного периода нет
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Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации

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

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

Таблица 4.1

Номер 
строки Стандарт МСФО Требования к раскрытию информации Описание

1 2 3 4
                        Раздел I. Влияние оценок и допущений

1 МСФО (IAS) 1
Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны 
руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают 
наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Для расчетов с помощью прилагаемых 
к учетной политике методик оценки 

может оказаться необходимым 
сформировать суждения, не 

подтвержденные наблюдаемыми 
рыночными данными.

2 МСФО (IAS) 1 

Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются 
статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения 
оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в 
отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих 
статей)

финансовые активы и обязательства, в 
обязательном порядке 

классифицируемые как оцениваемые 
по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток(на оценку статей 
могут оказывать влияние суждения об 

оценке требований и обязательств, 
предметом котрых выступают ценные 
бумаги, являющиеся обеспечением и 

залогом по привлеченным 
(размещенным) средствам и пр.

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

При первоначальном признании 
Компания оценивает финансовые 

инструменты по справедливой 
стоиости в соответсвии с 

требованиями МСФО (IFRS) 13. 
Компания применяет международный 

стандарт финансовой отчетности 
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты»)

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

Валютная переоценка включается в 
доходы за вычетом расходов по 

операциям с иностранной валютой, 
валютными производными 

инструментами и от переоценки 
иностранной валюты. Денежные 

активы и обязательства, выраженные в 
иностранной валюте, переводятся в 

функциональную для Компании валюту 
по курсу на отчетную дату.



5 МСФО (IAS) 1 Непрерывность деятельности

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность составляется на основе 

допущения, что Компания действует и 
будет действовать в обозримом 

будущем (по крайней мере, в течение 
12 месяцев после окончания отчетного 
периода), но не ограничивается этим 

сроком. Таким образом, 
предполагается, что у Компании нет 

намерения или необходимости в 
ликвидации или существенном 
сокращении масштабов своей 

деятельности. Если бухгалтерская 
(финансовая) отчетность составляется 

не на основе допущения о 
непрерывности деятельности, этот 
факт раскрывается в обязательном 
порядке, наряду с той основой, на 
которой составлена отчетность, и 
причиной, по которой Компания не 

считается непрерывно действующим.
                        Раздел II. Изменения в учетной политике

6 МСФО (IAS) 8 

Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются 
наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по 
которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную 
корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на 
корректировки текущего и предыдущего периода)

При переходе от российских 
стандартов бухгалтерского учета 
(далее РСБУ) к РОСБУ и МСФО 

Компания разработала новую Учетную 
политику с приминением (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты»

7 МСФО (IAS) 8

Указываются наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО, с указанием 
дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется 
применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, 
обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние 
не может быть обоснованно оценено

МСФО (IFRS) 16 "Договоры аренды". 
Компания проводит работу по оценке 

возможных влияний положений 
стандарта на бухгалтерскую 

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

Критерии признания и база оценки финансовых инструментов

8 МСФО (IАS) 1, МСФО 
(IFRS) 7 Критерии признания и база оценки денежных средств и  их эквивалентов

Денежные средства на расчетных 
счетах в кредитных организациях 

признаются и оцениваются по данным 
выписок по указанным счетам, 

предоставленных соответствующими 
кредитными организациями на дату 
оценки. В случае отсутствия на дату 

оценки выписки кредитной организации 
денежные средства оцениваются в 

сумме, отраженной в выписке по 
состоянию на ближайшую дату, 
предшествующую дате оценки.

9 МСФО (IАS) 1, МСФО 
(IFRS) 7

Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах

Депозит в банке признается в качестве 
актива с момента поступления 

денежной суммы депозита на счет по 
депозиту, открытый на имя 

Организации в кредитной организации. 
Датой прекращения признания 

депозита является дата возврата 
кредитной организацией денежных 

средств на расчетный счет Компании.

10 МСФО (IFRS) 7, МСФО 
(IFRS) 15, МСФО (IFRS) 9 

Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

Ценные бумаги, которые не были 
классифицированы Компанией в 

категорию ценных бумаг, оцениваемых 
по амортизированной стоимости, или 

категорию ценных бумаг, оцениваемых 
по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, должны 

быть классифицированы в категорию 
ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости через 

прибыль или убыток.

11 МСФО (IAS) 21, МСФО 
(IFRS) 15, МСФО (IFRS) 9 

Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Ценные бумаги относятся Компанией в 
категорию ценных бумаг, оцениваемых 

по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, если целью 
бизнес-модели Компании является как 

удержание их для получения 
предусмотренных договором денежных 
потоков, являющихся исключительно 

платежами в счет основной суммы 
долга и процентов на непогашенную 
часть основной суммы долга, так и 

продажа ценных бумаг.

12 МСФО (IFRS) 9 Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости

Ценные бумаги относятся Компанией в 
категорию ценных бумаг, оцениваемых 
по амортизированной стоимости, если 

целью бизнес-модели Компании 
является удержание их для получения 
предусмотренных договором денежных 
потоков, являющихся исключительно 

платежами в счет основной суммы 
долга и процентов на непогашенную 

часть основной суммы долга. 

13
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 
27, МСФО (IAS) 28, МСФО 
(IFRS) 11, МСФО (IFRS) 12

Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно 
контролируемые и ассоциированные предприятия

Компания учитывает акции дочерних и 
ассоциированных акционерных 

обществ в качестве долевых ценных 
бумаг, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, 
или в качестве долевых ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи.



14 МСФО (IAS) 1 Порядок признания и последующего учета прочих активов

Активы и обязательства Компании 
существуют обособленно от активов и 

обязательств собственников этой 
Компании и активов и обязательств 

других организаций.

15 МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 
9

Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые обязательства 
первоначально признаются по их 

справедливой стоимости. Это 
обязательства, предназначенные для 
торговли, большинство обязательств, 

возникающих по договорам 
финансовых гарантий, соглашениям о 

предоставлении ссуды по ставке 
процента ниже рыночной и т. п. Такого 

рода обязательства продолжают 
учитываться по справедливой 
стоимости и все ее изменения 

отражаются в составе прибыли и 
убытка

16 МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 
9

Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по 
амортизированной стоимости

Все финансовые обязательства 
первоначально признаются по их 
справедливой стоимости. Если 

изменения условий финансового 
обязательства не происходит, а 

осуществляется пересмотр 
планируемых (ожидаемых) денежных 

потоков по урегулированию 
обязательства (например, принято 
решение о досрочном погашении 

займа), необходимо скорректировать 
балансовую стоимость обязательства 
на дату, когда стало известно об этом 

изменении.

17 МСФО (IAS) 32 Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств

Взаимозачет признанных финансовых 
активов и финансовых обязательств и 
представление в отчетности их чистой 

суммы отличается от прекращения 
признания финансового обязательства 
или актива. Тогда как взаимозачет не 
приводит к признанию прибыли или 

убытка, прекращение признания 
финансового инструмента ведет не 

только к исключению ранее 
признанной статьи из отчета о 

финансовом положении, но также 
может привести к признанию прибыли 

или убытка
                        Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования

18 МСФО (IFRS) 7
Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера 
хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами 
хеджирования)

Учитываются положения Банка России 
от 01.10.2015 г. № 496-П «Отраслевой 

стандарт бухгалтерского учета 
операций хеджирования некредитными 

финансовыми организациями»

19 МСФО (IFRS) 7
Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера 
хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами 
хеджирования)

Учитываются положения Банка России 
от 01.10.2015 г. № 496-П «Отраслевой 

стандарт бухгалтерского учета 
операций хеджирования некредитными 

финансовыми организациями»

20 МСФО (IFRS) 7
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа 
хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных 
инструментами хеджирования)

Учитываются положения Банка России 
от 01.10.2015 г. № 496-П «Отраслевой 

стандарт бухгалтерского учета 
операций хеджирования некредитными 

финансовыми организациями»
                        Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества

21 МСФО (IAS) 40 Применяемая модель учета инвестиционного имущества 

если арендатор классифицирует 
объект аренды как инвестиционное 
имущество в соответствии с МСФО 

(IAS) 40 «Инвестиционное имущество», 
то ему следует учитывать его так, как 
если бы он был получен на условиях 

финансовой аренды.

22 МСФО (IAS) 40
Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между 
инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а 
также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности

23 МСФО (IAS) 40

Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная 
или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, 
произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной 
профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки 
инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и 
оцениваемый объект

                        Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств

24 МСФО (IAS) 16 База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)

"Компания осуществляет группировку 
основных средств, сходных с точки 
зрения своей природы и характера 

использования в деятельности 
Компании.• Здания• Улучшения 
арендуемых основных средств• 

Мебель и офисное оборудование• 
Компьютерное оборудование и 

оргтехника• Транспортные средства• 
Прочие оборудование и имущество

25 МСФО (IAS) 16 Применяемый метод амортизации для каждого класса активов Используемый метод списания 
амортизации – Линейный.

26 МСФО (IAS) 16 Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов
Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов



27 МСФО (IAS) 38 Определение и состав нематериальных активов

"Нематериальным активом признается 
объект, одновременно 

удовлетворяющий следующим 
условиям:• объект способен приносить 

Компании экономические выгоды в 
будущем, в частности, объект 

предназначен для использования 
Компанией при выполнении работ, 

оказании услуг либо для 
управленческих нужд;• Компания имеет 

право на получение экономических 
выгод от использования объекта в 

будущем. Право Компании на 
получение экономических выгод от 
использования объекта в будущем 

может быть подтверждено наличием 
надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих существование 
самого актива и права данной 

Компании на результаты 
интеллектуальной деятельности или 

приравненные к ним средства 
индивидуализации (далее - средства 

индивидуализации);• имеются 
ограничения доступа 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 не имеет 

материально-вещественной формы;• 
первоначальная стоимость объекта 

может быть надежно определена.

28 МСФО (IAS) 1 База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом 
амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации) 

Первоначальной стоимостью 
нематериального актива признается 

сумма, исчисленная в денежном 
выражении. Равная величине оплаты в 

денежной или иной формк или 
величине кредитрской задолженности , 

уплаченная или начисленная 
Компанией при приобретени, создании 

нематериального актива в 
соответствии с намериениями 

руководства Компании.

29 МСФО (IAS) 38
Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного 
использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о 
наличиии возможных признаков обесцения 

Объекты нематериальных активов 
подлежат проверке на обесценение на 

конец каждого отчетного года.

30 МСФО (IAS) 38 Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с 
ограниченным сроком использования

" Определение срока полезного 
использования производится исходя 

из:- срока действия прав Компании на 
результат интеллектуальной 
деятельности или средство 

индивидуализации и периода контроля 
над активом;- ожидаемого срока 
использования актива, в течение 
которого Компания предполагает 
получать экономические выгоды. 

Амортизация нематериальных активов 
с определенным сроком полезного 

использования производится 
линейным методом

31 МСФО (IAS) 1 Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами 

До даты готовности нематериального 
актива к использованию накопленные 

затраты по нему признаются 
незавершенными капитальными 

вложениями в нематериальные активы 
и выделяются в отдельную группу в 
составе нематериальных активов 

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

32 МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19

Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая 
компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по 
временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, 
выходных пособий

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, трудовыми и 

(или) коллективными договорами. 
Порядок оценки величины 

обязательств по выплате премий, в 
том числе премий (вознаграждений) по 
итогам работы за год, а также порядок 

изменений ранее признанных сумм 
таких обязательств в течение годового 

отчетного периода Компания 
определяет самостоятельно во 

внутренних документах.

33 МСФО (IAS) 19 Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной 
финансовой организацией

34 МСФО (IAS) 19
Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера 
обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада 
работников в отношении текущего периода 



35 МСФО (IAS) 19
Порядок признания стоимости вклада предыдущей службы работников, другие 
положения, связанные с отражением в отчетности вознаграждений работникам по 
окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами

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

36 МСФО (IAS) 1, МСФО 
(IFRS) 5

Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для 
продажи

Предназначенные для продажи 
долгосрочные активы оцениваются по 
наименьшей стоимости из балансовой 
стоимости и справедливой стоимости 

за вычетом затрат на продажу.

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

"При определении вероятности 
выбытия ресурсов, содержащих 

экономические выгоды, для 
урегулирования обязательства следует 

учитывать, что выбытие ресурсов 
считается вероятным, если такое 

событие скорее будет иметь место, 
чем не будет, то есть вероятность того, 

что событие произойдет, выше, чем 
вероятность того, что оно не 

произойдет. Когда не представляется 
вероятным, что существующее 

обязательство имеет место, Компания 
признает вместо резерва - оценочного 

обязательства условное 
обязательство, если только выбытие 

ресурсов, содержащих экономические 
выгоды, не является 

маловероятным.Компания принимает 
следующие критерии вероятности 
наступления события. Критерий 

вероятности наступления события 
определяются по следующим 
параметрам:• от 0% до 20% - 

маловероятно;• от 20% до 60% - 
средняя вероятность наступления 

события;• от 60% - вероятность 
наступления события высока"

38 МСФО (IAS) 17, МСФО 
(IFRS) 9

Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по 
финансовой аренде

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

Обязательство признается 
кредиторской задолженностью, если 

оно удовлетворяет следующим 
критериям: 1) соответствует 
определению кредиторской 

задолженности; 2) измеримо; 3) 
релевантно; 4) достоверно. Цели 

оценки кредиторской задолженности 
аналогичны целям оценки активов. 

Традиционно главные из них связаны с 
учетом расходов и потерь при 

определении прибыли.

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

Увеличение уставного капитала 
Общества может осуществляться 

путем внесения в него добавочного 
капитала и нераспределенной 

прибыли прошлых лет

41 МСФО (IAS) 32, МСФО 
(IFRS) 7 Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)

Увеличение уставного капитала 
Общества может осуществляться 

путем внесения в него добавочного 
капитала и нераспределенной 

прибыли прошлых лет

42 МСФО (IAS) 32, МСФО 
(IFRS) 7 Порядок признания и оценки резервного капитала

Велечина определяется на основании 
специальных ограничений, 

установленных законодательством и 
(или) учредительными документаими 

Компании.

43 МСФО (IAS) 12 Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного 
налогового актива и отложенного налогового обязательства

Признанный отложенный налоговый 
актив представляет собой сумму 

налога на прибыль, которая может 
быть зачтена против будущих расходов 
по налогу на прибыль, и отражается в 

отчете о финансовом положении. 
Отложенный налоговый актив 

признается только в той степени, в 
которой вероятно использование 

соответствующего налогового зачета. 
Определение будущей 

налогооблагаемой прибыли и суммы 
налогового зачета, вероятных к 

возникновению в будущем, основано 
на ожиданиях руководства, которые 

считаются разумными в текущих 
условиях

44 МСФО (IAS) 10, МСФО 
(IAS) 32 Порядок отражения дивидендов

Дивиденды отражаютя в составе 
собственных средств в том периоде,  в 

котором они были объявлены. 
Инфоормация о дивидендах, 

объявленных после отчетной даты, но 
до того как бухгалтерская 

(финансовая) отчетность была 
утверждена, отражаются в примечании 

"События после отчетной даты"


