
Наименование показателя 2018-03-31 2017-12-31

Раздел I. АКТИВЫ

Денежные средства 280133.79 718109.96
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
финансовые активы, в обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток
финансовые активы, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по усмотрению некредитной финансовой 
организации 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

62251720.00 69201642.00

 долговые инструменты 

 долевые инструменты 62251720.00 69201642.00
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости, в том числе: 

78459501.14 78290830.34

средства в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 
займы выданные и прочие размещенные средства 58005000.00 58005000.00
дебиторская задолженность 20454501.14 20285830.34
Инвестиции в ассоциированные предприятия

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Инвестиции в дочерние предприятия

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

Инвестиционное имущество

Нематериальные активы

Основные средства 6114.50 6395.21
Требования по текущему налогу на прибыль

Отложенные налоговые активы 5474036.94
Прочие активы

Итого активов 146471506.37 148216977.51
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, в 
том числе: 
финансовые обязательства, в обязательном порядке 
классифицируемые как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 
финансовые обязательства, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток по усмотрению некредитной финансовой 
организации 
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости, в том числе:

45489719.16 47266532.37

средства клиентов 39278066.74 41177469.37
кредиты, займы и прочие привлеченные средства 6002000.00 6002000.00
выпущенные долговые ценные бумаги

некредитной финансовой организации 
Бухгалтерский баланс                                                  

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

на 31.03.2018 г.



кредиторская задолженность 209652.42 87063.00
Обязательства выбывающих групп, классифицированных
как предназначенные для продажи

Обязательства по вознаграждениям работникам по 
окончании трудовой деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами
Обязательство по текущему налогу на прибыль

Отложенные налоговые обязательства

Резервы - оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого обязательств 45489719.16 47266532.37
Раздел III. КАПИТАЛ

Уставный капитал 5400000.00 5400000.00
Добавочный капитал 20050000.00 20050000.00
Резервный капитал 22056000.00 22056000.00
Собственные акции (доли участия), выкупленные у 
акционеров (участников) 
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход 
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход
Резерв под обесценение долговых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход
Резерв переоценки основных средств и нематериальных 
активов
Резерв переоценки финансовых обязательств, 
учитываемых  по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, связанной с изменением кредитного риска

Резерв переоценки обязательств (активов) по 
вознаграждениям работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным фиксируемыми 
платежами 
Резерв хеджирования долевых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 
Резерв хеджирования денежных потоков

Прочие резервы

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 53475787.21 53444445.14
Итого капитала 100981787.21 100950445.14
Итого капитала и обязательств 146471506.37 148216977.51

Генеральный директор _______________ Штотланд В.М.
Должность руководителя                 Подпись                     ФИО



Наименование показателя 2018-01-01 - 2018-03-31 2017-01-01 - 2017-03-31

Раздел I. Прибыли и убытки

Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: 

 доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

) й ф доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

) й фпроцентные доходы 

дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за 

) доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

) й доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

) йдоходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

) доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

) ф й фдоходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

) ( )Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

) ( )Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

) йДоходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

Отчет о финансовом результате                                               
некредитной финансовой организации 

на 31.03.2018 г.

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

) й й йПрочие инвестиционные доходы за вычетом расходов 

( )Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы 3014831.73 372000.00

Расходы на персонал -1250346.07 -1171000.00

Прямые операционные расходы -245691.27 -126000.00

Процентные расходы

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

) й ф бОбщие и административные расходы -563039.63 -240000.00

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

) б ( бПрочие доходы 120628570.00 1356000.00

Прочие расходы -121544590.55 -173000.00

Прибыль (убыток) до налогообложения 39734.21 18000.00

Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: 7947.00 4000.00

доход (расход) по текущему налогу на прибыль

доход (расход) по отложенному налогу на прибыль

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, 

б ( б )Прибыль (убыток) после налогообложения 31787.21 14000.00

Раздел II. Прочий совокупный доход

Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий 

ф б бчистое изменение резерва переоценки основных средств 

изменение резерва переоценки в результате выбытия 

изменение резерва переоценки в результате переоценки 

налог на прибыль, связанный с изменением резерва 

чистое изменение справедливой стоимости долевых 

йизменение справедливой стоимости долевых 

й



влияние налога на прибыль, связанного с изменением 

йчистое изменение переоценки обязательств (активов) по 

б йизменение переоценки обязательств (активов) по 

б йвлияние налога на прибыль, связанного с изменением 

б ( )чистое изменение справедливой стоимости финансовых 

б йизменение справедливой стоимости финансовых 

б йвлияние налога на прибыль, связанного с изменением 

й ф бчистое изменение стоимости инструментов 

изменение стоимости  инструментов хеджирования, с 

влияние налога на прибыль, обусловленного изменением 

 прочий совокупный доход (расход) от прочих операций

 налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному 

( ) йПрочий совокупный доход (расход), подлежащий 

ф б бчистое изменение резерва под обесценение долговых 

йвосстановление (создание) резерва под обесценение 

йвлияние налога на прибыль, связанного с 

( ) бпереклассификация резерва под обесценение долговых 

йналог на прибыль, связанный с переклассификацией 

бчистое изменение справедливой стоимости долговых 

йизменение справедливой стоимости долговых 

й  влияние налога на прибыль, связанного с изменением   влияние налога на прибыль, связанного с изменением 

й  переклассификация в состав прибыли или убытка

  налог на прибыль, связанный с переклассификацией 

( )чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных 

  доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков

  налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от 

  переклассификация в состав прибыли или убытка

  налог на прибыль, связанный с переклассификацией 

( ) прочий совокупный доход (расход) от прочих операций

 налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному 

( ) йИтого прочий совокупный доход (расход) за отчетный 

Итого совокупный доход (расход) за отчетный период 31787.21 14000.00

Генеральный директор _______________ Штотланд В.М.
Должность руководителя                 Подпись                     ФИО



Ном
ер 
стро
ки

Наименование 
показателя

Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Собстве
нные 
акции 
(доли 
участия)
, 
выкупле
нные 
акционе
ров 
(участни

Резерв 
переоцен
ки 
долевых 
инструме
нтов, 
оценивае
мых по 
справедл
ивой 
стоимост

Резерв 
переоц
енки 
долгов
ых 
инстру
ментов
, 
оценив
аемых 
по 

Оценочны
й резерв 
под 
обесцене
ние 
долговых 
инструме
нтов, 
оценивае
мых по 
справедл

Резер
в 
перео
ценки 
основн
ых 
средст
в и 
немат
ериал
ьных 

Резер
в 
перео
ценки 
фина
нсовы
х 
обяза
тельс
тв, 
учиты

Резерв 
переоц
енки 
обязат
ельств 
по 
вознаг
ражде
ниям 
работн
икам 

Резер
в 
хеджи
рован
ия 
долев
ых 
инстр
умент
ов, 
оцени

Резе
рв 
хед
жир
ован
ия 
ден
ежн
ых 
пото
ков 

Про
чие 
рез
ерв
ы 

Нераспреде
ленная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

Итого 

Отчет об изменениях собственного капитала                                                
некредитной финансовой организации 

на 31.03.2018 г.

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

(у
ков) и через 

прочий 
совокупн
ый доход 

справе
дливой 
стоимо
сти 
через 
прочий 
совокуп
ный 
доход 

р д
ивой 
стоимост
и через 
прочий 
совокупн
ый доход 

активо
в 

у
ваем
ых по 
справ
едлив
ой 
стоим
ости 
через 
прибы
ль 

по 
оконча
нии 
трудов
ой 
деятел
ьности
, не 
ограни
ченны

ц
ваем
ых по 
справ
едлив
ой 
стоим
ости 
через 
прочи
й 

1 Остаток на 

31.12.2016 г.

5400000.00 20050000.00 22056000.00 53285000.00 100791000.00

2 Изменения 

вследствие 

выявленных 

ошибок
3 Изменения 

вследствие 

изменения 

учетной у

политики



4 Остаток на 

начало 

предыдущего

отчетного 

периода, 

пересмотренн

ый

5400000.00 20050000.00 22056000.00 53285000.00 100791000.00

5 Прибыль 

(убыток) после

налогообложе

ния

14000.00 14000.00

6 Прочий 

совокупный 

доход (расход) 

за 

предыдущийпредыдущий 

отчетный 

период, в том 

числе:
7  прочий 

совокупный 

доход 

(расход), не 

подлежащий 

переклассифик

ации в состав 

прибыли или 

убытка в 

последующих 

периодах  



8  прочий 

совокупный 

доход

(расход), 

подлежащий 

переклассифик

ации в состав 

прибыли или 

убытка в 

последующих 

периодах 

9 Дополнительн

ый выпуск 

акций 

(дополнительн

ые вкладыые вклады 

участников 

общества, 

вклады 

третьих лиц, 

принимаемых 

в общество)
10 Выкуп у 

акционеров 

(участников) 

(продажа) 

собственных 

акций (долей 

участия) 
11 Дивиденды и 

иные 

аналогичные 

выплаты в 

пользу 

акционеров 

(участников)



12 Прочие взносы 

акционеров 

(участников)

13 Прочие 

распределения 

в пользу 

акционеров 

(участников)
14 Прочее 

движение 

резервов
14.1 Остаток на 

конец 

предыдущего 

отчетного 

периода

5400000.00 20050000.00 22056000.00 55093000.00 102599000.00

периода
15 Остаток на 

31.12.2017 г.

5400000.00 20050000.00 22056000.00 53444445.14 100950445.14

16 Изменения 

вследствие 

выявленных 

ошибок
17 Изменения 

вследствие 

изменения 

учетной 

политики
18 Остаток на 

начало 

отчетного 

периода, 

пересмотренн

ый

5400000.00 20050000.00 22056000.00 53444445.14 100950445.14



19 Прибыль 

(убыток) после

налогообложе

ния

31787.21 31787.21

20 Прочий 

совокупный 

доход (расход) 

за отчетный 

период, в том 

числе:

21  прочий 

совокупный 

доход 

(расход), не 

подлежащийподлежащий 

переклассифик

ации в состав 

прибыли или 

убытка в 

последующих 

периодах  

22  прочий 

совокупный 

доход 

(расход), 

подлежащий 

переклассифик

ации в состав 

прибыли или 

убытка в 

последующих 

периодах 



23 Дополнительн

ый выпуск 

акций

(дополнительн

ые вклады 

участников 

общества, 

вклады 

третьих лиц, 

принимаемых 

в общество)
24 Выкуп у 

акционеров 

(участников) 

(продажа) 

собственных 

акций (долей)акций (долей)

25 Дивиденды и 

иные 

аналогичные 

выплаты в 

пользу 

акционеров 

(участников)
26 Прочие взносы 

акционеров 

(участников)

27 Распределение 

в пользу 

акционеров 

(участников)
28 Прочее 

движение 

резервов



29 Остаток на 

31.03.2018 г., в 

том числе:

5400000.00 20050000.00 22056000.00 53475787.21 100981787.21

30 капитал, 

относящийся к 

активам 

(выбывающим 

группам), 

классифициро

ванным как 

предназначенн

ые для 

продажи

Генеральный директор Штотланд В МГенеральный директор Штотланд В.М.
Должность руководителя Подпись                     ФИО

________________________



Наименование показателя 2017-01-01 - 2017-03-31, 2016-12-31, 
2017-03-31

Раздел I. Денежные потоки от операционной 

деятельности

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 активов 

или погашением финансовых обязательств, в 

обязательном порядке классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

Денежные поступления от предоставления услуг и 

Отчет о потоках денежных средств                                   
некредитной финансовой организации 

на 31.03.2018 г.

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

полученные комиссии

Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги -721000.00

Проценты полученные

Проценты уплаченные

Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат 

Средства, полученные для перечисления клиентам 

доходов по ценным бумагам, за минусом средств, 

перечисленных клиентам 

Прочие денежные поступления и выплаты клиентов

Выплата заработной платы и прочего вознаграждения 

сотрудникам

-601000.00

Оплата прочих административных и операционных 

расходов

-55000.00

Уплаченный налог на прибыль -6000.00

Прочие денежные потоки от операционной деятельности -229000.00

Сальдо денежных потоков от операционной 

деятельности

-1612000.00

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности

Поступления от продажи основных средств

Поступления от продажи инвестиционного имущества

Поступления от продажи нематериальных активовПоступления от продажи нематериальных активов

Платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию основных средств



Платежи в связи с приобретением, созданием 

нематериальных активов

Платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, подготовкой к использованию 

инвестиционного имущества

Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, 

ассоциированных, совместно контролируемых 

предприятий

Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) 

дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых 

предприятий

Поступления от продажи и погашения финансовых 

активов, классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой организации

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, 

классифицируемых как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации 

Поступления от продажи и погашения финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход

П б фПлатежи в связи с приобретением финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

Поступления от продажи и погашения финансовых 

активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости 

Поступления доходов от сдачи инвестиционного 

имущества в аренду

Прочие поступления от инвестиционной деятельности

Прочие платежи по инвестиционной деятельности

Сальдо денежных потоков от инвестиционной 

деятельности

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

Поступления от размещения финансовых обязательств, 

классифицируемых как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации

Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, 

классифицируемых как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организациинекредитной финансовой организации 



Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих 

привлеченных средств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных 

средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 

Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия 

и внесения вкладов собственниками (участниками)

Поступления от продажи собственных акций (долей 

участия)

Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у 

них собственных акций (долей участия) или их выходом 

из состава участников

Выплаченные дивиденды

Поступления от выпуска облигаций, векселей и других 

долговых ценных бумаг, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и 

других долговых ценных бумаг, оцениваемых по 

амортизированной стоимости

Прочие поступления от финансовой деятельности 526999000.00

Прочие платежи по финансовой деятельности -525124000.00

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности 1875000.00

Сальдо денежных потоков за отчетный период 263000.00

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 

по отношению к рублю

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало 

отчетного периода

394000.00

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец 

отчетного периода

657000.00

Генеральный директор                    __________________ Штотланд В.М.
Должность руководителя                                                              Подпись                                                                 ФИО



Наименование показателя 2018-01-01 - 2018-03-31, 
2017-12-31, 2018-03-31

Раздел I. Денежные потоки от операционной 

деятельности

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 активов 

или погашением финансовых обязательств, в 

обязательном порядке классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

Денежные поступления от предоставления услуг и 

Отчет о потоках денежных средств                                    
некредитной финансовой организации 

на 31.03.2018 г.

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

полученные комиссии

Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги -799737.23

Проценты полученные

Проценты уплаченные

Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат 

Средства, полученные для перечисления клиентам 

доходов по ценным бумагам, за минусом средств, 

перечисленных клиентам 

Прочие денежные поступления и выплаты клиентов

Выплата заработной платы и прочего вознаграждения 

сотрудникам

-763708.27

Оплата прочих административных и операционных 

расходов

-251390.39

Уплаченный налог на прибыль

Прочие денежные потоки от операционной деятельности -2331522.74

Сальдо денежных потоков от операционной 

деятельности

-4146358.63

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности

Поступления от продажи основных средств

Поступления от продажи инвестиционного имущества

Поступления от продажи нематериальных активовПоступления от продажи нематериальных активов

Платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию основных средств



Платежи в связи с приобретением, созданием 

нематериальных активов

Платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, подготовкой к использованию 

инвестиционного имущества

Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, 

ассоциированных, совместно контролируемых 

предприятий

Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) 

дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых 

предприятий

Поступления от продажи и погашения финансовых 

активов, классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток по 

усмотрению некредитной финансовой организации

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, 

классифицируемых как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации 

Поступления от продажи и погашения финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход

П б фПлатежи в связи с приобретением финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 

Поступления от продажи и погашения финансовых 

активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости 

Поступления доходов от сдачи инвестиционного 

имущества в аренду

Прочие поступления от инвестиционной деятельности

Прочие платежи по инвестиционной деятельности

Сальдо денежных потоков от инвестиционной 

деятельности

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

Поступления от размещения финансовых обязательств, 

классифицируемых как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организации

Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, 

классифицируемых как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток по усмотрению 

некредитной финансовой организациинекредитной финансовой организации 



Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих 

привлеченных средств, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных 

средств, оцениваемых по амортизированной стоимости 

Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия 

и внесения вкладов собственниками (участниками)

Поступления от продажи собственных акций (долей 

участия)

Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у 

них собственных акций (долей участия) или их выходом 

из состава участников

Выплаченные дивиденды

Поступления от выпуска облигаций, векселей и других 

долговых ценных бумаг, оцениваемых по 

амортизированной стоимости 

Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и 

других долговых ценных бумаг, оцениваемых по 

амортизированной стоимости

Прочие поступления от финансовой деятельности 124821381.56

Прочие платежи по финансовой деятельности -121112999.10

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности 3708382.46

Сальдо денежных потоков за отчетный период -437976.17

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 

по отношению к рублю

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало 

отчетного периода

718109.96

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец 

отчетного периода

280133.79

Генеральный директор                    __________________ Штотланд В.М.
Должность руководителя                                                              Подпись                                                                  ФИО



Наименование показателя Описание

Основная деятельность некредитной финансовой 
организаци
 Номер лицензии  177-10334-010000 
 Срок действия лицензии без ограничения срока действия
 Дата выдачи лицензии 05.07.2007
 Виды деятельности, на осуществление которых выдана 
лицензия 

дилерская деятельность 

 Информация о возобновлении действия лицензии действие лицензии не 

возобновлялось
 Организационно-правовая форма некредитной 
финансовой организации  

Закрытое акционерное общество

 Наименование материнского предприятия и 
наименование конечного владельца (бенефициара)

ЗАО "Эйкла-Инвест" головное 

подразделение, бенефициар ООО 

Местонахождение материнского предприятия группы, в 
состав которой входит некредитная финансовая 
организация 

125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 34

 Количество филиалов некредитной финансовой 
организации, открытых на территории Российской 
Федерации  

1

 Количество филиалов некредитной финансовой 
организации, открытых на территории иностранных 
государств  

отсутствуют филиалы на территории 

иностранных государств

Места нахождения филиалов некредитной финансовой 
организации, открытых на территории иностранных 
государств 

отсутствуют филиалы на территории 

иностранных государств

 Юридический адрес некредитной финансовой 
организации 

125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 34

 Фактический адрес некредитной финансовой организации 125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 34

 Численность персонала некредитной финансовой 
организации 

14

Валюта отчетности В тысячах российских рублей

Примечание 1. Основная деятельность                               
некредитной финансовой организации 

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"



Наименование показателя Описание

Экономическая среда в которой некредитная финансовая 
организация осуществляет свою деятельность

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

Экономическая ситуация в России не способствует 

привлечению новых клиентов. Тем не менее Компания 

предлагает новые эксклюзивные продукты, которые 

позволяют наращивать клиентскую базу на 6-8% в 

месяц.

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная                       

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

финансовая организация осуществляет свою деятельность     



Наименование показателя Описание

Основы составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
      Некредитная финансовая организация должна 
явно и однозначно указать основы подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Данная финансовая отчетность подготовлена в 

соответствии с принципами учета по исторической 

стоимости, за исключением некоторых финансовых 

инструментов, которые учитываются по справедливой 

стоимости на каждую отчетную дату, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка. Историческая 

стоимость обычно определяется на основе справедливой 

стоимости вознаграждения, переданного в обмен на 

товары и услуги

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

Подготовка настоящей финансовой отчетности требует 

использования оценок и допущений, которые 

воздействуют на отражаемые в финансовой отчетности 

суммы активов и обязательств, условных активов и 

обязательств на дату составления финансовой отчетности, 

а также на отражаемые в финансовой отчетности доходы и 

расходы в течение отчетного периода. Несмотря на то, что 

такие оценки основаны на имеющейся у Руководства 

информации о текущих событиях и операциях, фактические 

результаты, в конечном итоге, могут отличаться от этих 

оценок. Оценки и лежащие в их основе допущения 

пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в 

оценках признаются в том отчетном периоде, в котором

были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых 

последующих периодах, которые они затрагивают. Если 

справедливая стоимость финансовых активов и 

финансовых обязательств, отраженная в отчете о 

финансовом положении, не может быть определена на 

основании цен на активном рынке, она определяется с 

использованием различных моделей оценок, включающих 

математические модели. В случае обнаружения дефицита 

Общество формирует дополнительный резерв. Дефицит 

отражается в отчете о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе за отчетный период. 

      Причины реклассификации сравнительных сумм МСФО (IAS) 8 исправление ошибок

Примечание 3. Основы составления  отчетности                                  
некредитной финансовой организации 

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"



      Характер реклассификаций сравнительных сумм 
(включая информацию по состоянию на начало 
предшествующего периода) 

Характер реклассификации сравнительных сумм (включая 

информацию по состоянию на начало предшествующего 

периода): В бухгалтерском балансе страховой организации 

реклассифицированы следующие показатели: 

      Сумма каждой статьи (класса статей), которая 
является предметом реклассификации 

По состоянию на 31.03.2018 года активы  отраженные в 

отчетности в соответствии с приказом Минфина № 109н на 

основе ПБУ были реклассифицированы в соответствии с 

приказом ЦБ РФ № 526-п, на основе ОСБУ, Сумма каждой 

статьи (класса статей), которая является предметом 

реклассификации (в тыс. рублей):  Отложенные налоговые 

активы -6155182,35, Отложенные налоговые обязательства -

6155182-35

      Существенное влияние ретроспективного 
применения учетной политики на информацию на 
начало предшествующего отчетного периода, 
существенное влияние ретроспективного пересчета 
или реклассификации остатков на начало 
предшествующего отчетного периода в связи с 
исправлением ошибок 

Существенное влияние ретраспективного применения 

(ретраспективного перерасчета или реклассификации) на 

информацию на начало предшествующего отчетного не 

оказала 



Наименование показателя Описание

Краткое изложение 

принципов учетной 

Раздел I. Влияние оценок 

и допущений

Суждения (помимо тех, 

которые связаны с 

оценкой), которые были 

выработаны 

руководством в процессе 

применения учетной 

политики и которые 

Финансовые активы и финансовые обязательства зачитываются, и в отчете о финансовом 

положении отражается сальдированная сумма, только если некредитная организация имеет 

юридически закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается 

либо произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить 

обязательство одновременно. Доходы и расходы не взаимозачитываются в Отчете о финансовых 

результатах  в форме акционерного общества, за исключением случаев, когда это требуется или 

разрешается МСФО, при этом такие случаи отдельно раскрываются в учетной политике 

Общества.

Влияние оценок и 

допущений на 

признанные активы и 

обязательства 

(указываются статьи

При определении   необходимости признания убытка  от  обесценения  в  отчете  о прибылях и 

убытках некредитная организация использует  суждения о  существовании  данных,  

свидетельствующих об уменьшении предполагаемых потоков будущих денежных средств по

кредитному портфелю, до того как уменьшение  может  быть  определено  по  отдельному 

кредиту в этом портфеле.

Ключевые подходы к 

оценке финансовых

Оценка финансовых инструментов производится по справедливой стоимости

Переоценка активов и 

обязательств, 

выраженных в 

Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте  подлежит пересчету в 

рубли по курсу ЦБ РФ для этой иностранной валюты по отношению к рублю ежемесячно

Непрерывность 

деятельности 

Этот принцип предполагает, что некредтная организация будет непрерывно осуществлять свою 

деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, 

существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях

Информация в отношении 

пересчета показателей Пересчет показателей с учётом гиперинфляции не осуществлялся.

Раздел II. Изменения в 

учетной политике 

Описание изменений 

учетной политики, их 

причин и характера 

(

Благодаря внедрению IAS 8 планируется повсеместно повысить качество финансовой отчетности 

предприятий и обеспечить сопоставимость данных, полученных на разных предприятиях.

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные оценки и                     

некредитной финансовой организации 

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

профессиональные суждения в применении учетной политики      



Приводятся 

наименования 

выпущенных, но не 

вступивших в силу МСФО 

с указанием дат, с 

которых планируется 

применение этих МСФО, 

дат, с которых требуется 

применение этих МСФО, 

характера предстоящих 

изменений в учетной 

политике, обсуждения 

ожидаемого влияния на 

отчетность или указанием 

того, что такое влияние не 

может быть обоснованно 

оценено 

В июле 2014 Совет по МСФО опубликовал окончательную версию МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты», которая включает в себя все этапы проекта по финансовым инструментам и 

заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», а также все 

предыдущие версии МСФО (IFRS) 9. Стандарт вводит новые требования в отношении 

классификации и оценки, а также учета обесценения и хеджирования. МСФО (IFRS) 9 вступает в 

силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 или после этой даты. 

Допускается досрочное применение. Стандарт применяется ретроспективно, однако 

предоставление сравнительной информации не является обязательным. Досрочное применение 

предыдущих версий МСФО (IFRS) 9 (от 2009, 2010 и 2013 гг.) допускается, если дата их 

первоначального применения приходится на период до 1 февраля 2015 Применение МСФО 

(IFRS) 9 окажет влияние на классификацию и оценку финансовых активов Общества, но не 

повлияет на классификацию и оценку его финансовых обязательств. Общество ожидает, что 

требования МСФО (IFRS) 9 в отношении обесценения смогут оказать существенное влияние на 

его капитал. Обществу потребуется более детальный анализ, учитывающий всю обоснованную и 

подтверждаемую информацию, в том числе перспективную, для оценки величины такого

влияния. МСФО (IFRS) 15, опубликованный в мае 2014, устанавливает новую пятиступенчатую 

модель учета выручки по договорам с покупателями. Признание выручки по договорам аренды, 

попадающим в сферу применения МСФО (IAS) 17 «Аренда», и договорам страхования, 

попадающим в сферу применения МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», а также выручки, 

возникающей в связи с наличием финансовых инструментов и прочих договорных прав и 

обязательств, попадающих в сферу применения МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» (или, в случае досрочного применения, МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты»), не входит в сферу применения МСФО (IFRS) 15 и регулируется соответствующими 

стандартами. Согласно МСФО (IFRS) 15, выручка признается в сумме вознаграждения, право на 

которое компания ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг покупателю. 

Принципы МСФО (IFRS) 15 предусматривают более структурированный подход к оценке и 

признанию выручки. Новый стандарт обязателен к применению для всех компаний и заменяет 

собой все текущие требования МСФО по признанию выручки. Данный стандарт применяется 

ретроспективно, либо в полном объеме, либо с использованием упрощений практического 

характера, в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 или после 

й Д В й ОбРаздел III. Принципы 

учетной политики, 

Критерии признания и 

база оценки денежных 

средств и их эквивалентов 

Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые могут быть конвертированы в 

известную сумму денежных средств в течение одного дня и которые подвержены 

незначительному изменению стоимости. Все краткосрочные размещения в банках за 

исключением депозитов «овернайт», показаны в составе средств в других банках. Суммы, в 

отношении которых имеются какие-либо ограничения на использование, исключаются из состава 

денежных средств и их эквивалентов. Денежные средства и их эквиваленты отражаются по 

амортизированной стоимости. Платежи и поступления, представленные в отчете о движении 

денежных средств, являются переводами наличных денежных средств и их эквивалентов, 

осуществленными некредитной организацией. Средства в кредитных организациях  

организациях представляют собой денежные средства, предоставляемые Обществом 

банкамконтрагентам на основании заключаемых депозитных договоров на срок более одного 

банковского дня. Средства в кредитных организациях отражаются по амортизированной 

стоимости. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток



Критерии признания и 

база оценки средств, 

размещенных в 

кредитных организациях 

и банках-нерезидентах

Бухгалтерский учет операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и 

договорам банковского вклада (депозита) в НФО регулируется Положением № 493-П «ОСБУ НФО 

договоров займа, вклада» с учетом ограничений для НПФ на основании ст.7 главы II ФЗ № 75-ФЗ 

«О НПФ» о запрете деятельности по выдаче займов. Объектом бухгалтерского учета являются 

денежные средства, размещенные по договору банковского вклада, между некредитной 

организацией (в том числе доверительным управляющим) и кредитной организацией. Порядок 

ведения аналитического учета в учете: по каждому договору банковского вклада (депозита); 

операции по каждой выданной отдельной части при выдаче (размещении) частями по 

генеральному соглашению (договору). Первоначальное признание: Датой отражения операций 

по выдаче (размещению) денежных средств по договору банковского вклада является дата 

поступления денежной суммы депозита на счет по депозиту. При первоначальном признании 

денежные средства, размещенные по договору банковского вклада, учитываются по 

амортизированной стоимости в соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка». Расчет амортизированной стоимости по договору банковского вклада 

осуществляется ежемесячно. Период для расчета амортизированной стоимости: по договорам с

фиксированной процентной ставкой - ожидаемый срок действия договора; по договорам с 

плавающей процентной ставкой - период до следующей даты пересмотра процентной ставки, 

при этом в расчет включаются все денежные поток.

Порядок признания и 

последующего учета 

финансовых активов, 

оцениваемых по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток

Ценные бумаги, справедливая стоимость которых может быть надежно определена, 

классифицированные при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, в том числе приобретенные в целях продажи в 

краткосрочной перспективе (предназначенные для торговли), учитываются на балансовых счетах 

№ 501 «Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток» и №506 «Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток». Некредитная организация вправе классифицировать ценные бумаги в 

данную категорию только при приобретении. Ценные бумаги, классифицированные при 

приобретении как «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», не 

могут быть переклассифицированы и переносу на другие балансовые счета первого порядка не 

подлежат, за исключением случая переноса на счет по учету долговых обязательств, не 

погашенных в срок, в случае, если эмитент не погасил долговых обязательств в установленный

срок, а также в случае переноса с балансовых счетов по учету вложений в долевые ценные 

бумаги на балансовый счет № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, 

паевых инвестиционных фондах», а также в других случаях, когда такая переклассификация 

разрешается МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Под ценные 

бумаги «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» резервы на 

возможные потери не формируются. Ценные бумаги, классифицированные в данную категорию, 

подлежат регулярной переоценке по справедливой стоимости. 



Порядок признания и 

последующего учета 

финансовых активов, 

оцениваемых по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход 

Ценные бумаги, которые при приобретении не определены в другие категории, принимаются к 

учету как «имеющиеся в наличии для продажи» с зачислением на балансовые счета № 502 

«Долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи» и № 507 «Долевые ценные 

бумаги, имеющиеся в наличии для продажи». Долевые ценные бумаги, справедливая стоимость 

которых не может быть надежно определена, при первоначальном признании 

классифицируются как «имеющиеся в наличии для продажи» и учитываются на балансовом 

счете № 50709 «Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости». Ценные бумаги, 

классифицированные при приобретении как «имеющиеся в наличии для продажи», не могут 

быть переклассифицированы и перенесены на другие балансовые счета первого порядка, за 

исключением случая переноса их на счет по учету долговых обязательств, не погашенных в срок, 

если эмитент не погасил долговых обязательств в установленный срок, и случаев 

переклассификации долговых обязательств в категорию «удерживаемые до погашения», а также 

в случае переноса с балансовых счетов по учету вложений в долевые ценные бумаги на 

балансовый счет № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых 

инвестиционных фондах». При переклассификации долговых обязательств категории

«имеющиеся в наличии для продажи» в категорию «удерживаемые до погашения» суммы 

переоценки переносятся на соответствующие балансовые счета доходов или расходов (по 

соответствующим символам операционных доходов от операций с приобретенными ценными 

бумагами или операционных расходов по операциям с приобретенными ценными бумагами). 

Под ценные бумаги «имеющиеся в наличии для продажи» резервы на возможные потери 

формируются в случае невозможности надежного определения их справедливой стоимости и 

наличия признаков их обесценения. Долговые ценные бумаги, не погашенные в срок, не 

переоцениваются. Под вложения в указанные ценные бумаги формируются резервы на 

возможные потери. 

Порядок признания и 

последующего учета 

ф

 

Общество не имеет  финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Порядок признания и 

последующего учета 

инвестиций в дочерние, 

 

Общество не имеет выпущенных долговых ценных бумаг инвестиций в дочерние, совместно 

контролируемые и ассоциированные предприятия .



Порядок признания и 

последующего учета 

прочих активов 

Если некредитная организация осуществляет контроль над управлением акционерным 

обществом или оказывает значительное влияние  на деятельность акционерного общества, то 

акции таких акционерных обществ учитываются на соответствующем счете второго порядка счета 

№ 601 «Участие в дочерних и ассоциированных акционерных обществах, паевых 

инвестиционных фондах» и не подлежат последующей переоценке после первоначального 

признания. Если Общество осуществляет контроль над управлением паевыми инвестиционными 

фондами или оказывает значительное влияние (или совместный контроль) на их деятельность, то 

паи таких паевых инвестиционных фондов, принадлежащие некредитной финансовой 

организации, учитываются на счете № 60106 «Паи паевых инвестиционных фондов» в порядке, 

предусмотренном для бухгалтерского учета акций. Стоимость акций, паев, номинированных в 

иностранной валюте, которые при приобретении отражаются на счете № 601 «Участие в 

дочерних и ассоциированных акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах», 

определяется в рублях по официальному курсу на дату приобретения. Общество имеет право 

учитывать 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. В этом случае если некредитная 

организация учитывает акции дочерних и ассоциированных акционерных обществ на отдельных 

балансовых счетах второго порядка, открытых на балансовом счете первого порядка № 506 

«Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» 

и № 507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи». Способ учета вложений 

в акции (паи) дочерних или ассоциированных акционерных обществ (паевых инвестиционных 

фондов) устанавливается в учетной политике Общества. В целях настоящего Положения под 

дочерними и ассоциированными акционерными обществами понимаются дочерние и 

ассоциированные предприятия, определяемые в соответствии с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», введенным в 

действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 18 июля 2012 года № 106н (далее - Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»), и Международным 

стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные 

предприятия», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом 

М ф Р й й Ф 18 2012 № 106 (Порядок признания и 

последующего учета 

финансовых обязательств 

оцениваемых по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток 

Финансовые обязательства классифицируются как финансовые обязательства, переоцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в случае если они выпущены для целей 

их обратного выкупа в краткосрочной перспективе. Обычно к таким финансовым обязательствам 

относятся торговые финансовые обязательства или "короткие" позиции по ценным бумагам. 

Производные финансовые инструменты с отрицательной справедливой стоимостью также 

классифицируются как финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток. Прибыли или убытки от финансовых обязательств, 

переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются в отчете о 

прибылях и убытках

Порядок признания и 

последующего учета 

ф б

Общество не имеет финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости

Порядок проведения 

взаимозачетов 

финансовых активов и 

финансовых обязательств 

Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма - 

представлению в отчете о финансовом положении, когда имеется обеспеченное в настоящий 

момент юридической защитой право на взаимозачет признанных сумм и когда имеется 

намерение произвести расчет на нетто-основе, реализовать активы и одновременно с этим 

погасить обязательства.

Раздел IV. Порядок 

признания и 

Хеджирование потоков 

денежных средств 

(

Общество не применяет специальный порядок учета операций хеджирования, предусмотренный 

Положением № 496-П «ОСБУ операций хеджирования НФО». 

Хеджирование 

справедливой стоимости 

(

Общество не применяет специальный порядок учета операций хеджирования, предусмотренный 

Положением № 496-П «ОСБУ операций хеджирования НФО». 

Хеджирование чистых 

инвестиций в 

Общество не применяет специальный порядок учета операций хеджирования, предусмотренный 

Положением № 496-П «ОСБУ операций хеджирования НФО». 



Раздел V. Критерии 

признания и база оценки 

Применяемая модель 

учета инвестиционного 

Общество неимеет  инвестиционного имущества

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

В целях настоящей Учетной политики инвестиционным имуществом признается недвижимость 

(земельный участок или здание, либо часть здания, либо и то и другое), находящаяся в 

собственности Общества (полученная при осуществлении уставной деятельности) и 

используемая для получения арендных платежей (за исключением платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга), доходов от прироста стоимости этого имущества, или того и 

другого, но не используемая для осуществления уставной деятельности , продажа которой в 

течение 12 месяцев с даты классификации в качестве инвестиционного имущества не 

предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности 

планируется. Часть объекта недвижимого имущества может быть признана в качестве 

инвестиционного имущества только в случае, если такие части объекта могут быть реализованы 

независимо друг от друга. В отдельных случаях часть объекта недвижимости может 

использоваться для получения арендной платы или прироста стоимости капитала, а другая часть - 

в качестве средств труда при оказании услуг, в административных целях, в целях обеспечения

безопасности, защиты окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных санитарно-

гигиеническими, техникоэксплуатационными и другими специальными техническими нормами и 

требованиями. Если такие части объекта могут быть проданы независимо друг от друга (или 

независимо друг от друга сданы в финансовую аренду), то Общество учитывает эти части объекта 

по отдельности (инвестиционное имущество и основное средство соответственно). Если же части 

объекта нельзя продать по отдельности, то объект классифицируется в качестве 

инвестиционного имущества только тогда, когда лишь незначительная часть этого объекта 

предназначена для использования в качестве средств труда при оказании услуг, в 

административных целях, в целях обеспечения безопасности, защиты окружающей среды, а 

также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и 

другими специальными техническими нормами и требованиями. Общество определяет долю 

незначительной части инвестиционного имущества несущественной в случае, если она 

составляет менее 20%. Объектами инвестиционного имущества являются: 1) здания (либо часть 

здания) и земельные участки, предназначение которых не определено в локальных документах 

Общества; 2) здания (либо часть здания), предназначенные для 

предоставления/предоставленные во временное владение и/или временное пользование или во 

временное пользование по одному или нескольким договорам аренды, за исключением 

ф й ( ) ) ( )Степень, в которой 

справедливая стоимость 

инвестиционного 

имущества (измеренная 

или раскрытая в 

бухгалтерской

При определении справедливой стоимости инвестиционного имущества могут быть 

использованы действующие цены на активном рынке аналогичного имущества, сведения об 

уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и специальной литературе, 

экспертные заключения о справедливой стоимости объектов имущества полученные на основе 

рыночных данных путем оценки, выполняемой профессиональными оценщиками

Раздел VI. Критерии 

признания, база оценки 



База, используемая для 

оценки основных средств 

(для каждого класса 

активов) 

Учет операций Общества с основными средствами осуществляется в соответствии с 

требованиями Положения № 492-П «ОСБУ ОС, НМА, запасов НФО». Под справедливой 

стоимостью объектов основных средств понимается цена, которая была бы получена при 

продаже объекта при проведении сделки на добровольной основе на рынке между участниками 

рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях, независимо от того, сложилась ли цена 

продажи объекта непосредственно на рынке или рассчитывается с использованием другого 

метода оценки. Оценка справедливой стоимости осуществляется в порядке, определенном 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». На конец каждого отчетного года Обществом 

проводится оценка наличия либо отсутствия у объекта основных средств признаков обесценения 

активов либо признаков того, что убыток, признанный в предыдущие отчетные периоды, больше 

не существует либо уменьшился в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Для 

отражения операций с основными средствами в бухгалтерском учете Общества, используются 

следующие балансовые счета: № 60401 «Основные средства (кроме земли)»; № 60404 «Земля»; 

№ 60414 «Амортизация основных средств (кроме земли)»; № 60415 «Вложения в сооружение 

(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств». Общество

разрабатывает собственную классификацию схожих по характеру и использованию основных 

средств на однородные группы с учетом специфики деятельности и критериев существенности, 

утвержденных в настоящей учетной политике, в Стандарте по учету ОС. К однородным группам 

основных средств относятся: земельные участки, здания, автотранспортные средства, мебель, 

оборудование, вычислительная техника. Все операции с объектами основных средств подлежат 

оформлению первичными учетными документами. Общество вправе объединить в один объект 

учета однородные по характеру и предполагаемому использованию предметы, которые по 

отдельности являются незначительными, и применить требования условия отнесения объекта к 

основным средствам к их агрегированной стоимости. Под агрегированной стоимостью объекта 

основных средств, в таких случаях, понимается стоимость, полученная путем суммирования 

стоимостей объединенных в один объект учета однородных по характеру и предполагаемому 

использованию предметов. Предметы, являющиеся разнородными по характеру и 

предполагаемому использованию, не могут быть объединены в один объект учета.Каждому 

инвентарному объекту основных средств при их признании присваивается инвентарный номер. 

Порядок присвоения инвентарных номеров Обществом определяется в Стандарте по учету ОС. 

А й



Применяемый метод 

амортизации (для 

каждого класса активов)

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации в 

течение срока их полезного использования. Амортизацией является систематическое в течение 

срока полезного использования объекта основных средств погашение его амортизируемой 

величины, которая определяется как первоначальная или переоцененная стоимость основного 

средства за вычетом расчетной ликвидационной стоимости. Под расчетной ликвидационной 

стоимостью объекта основных средств понимается сумма, которую Общество получило бы от 

выбытия объекта после вычета затрат на выбытие при достижении объектом окончания срока 

полезного использования. Если расчетная ликвидационная стоимость объекта основных средств 

является несущественной, Общество ее не учитывает при расчете амортизируемой величины 

объекта. Несущественной признается ликвидационная стоимость, составляющая 10% от 

первоначальной стоимости объекта основных средств.  Амортизация основных средств 

начисляется линейным методом равномерно в течение ожидаемого срока полезной службы 

актива с использованием норм амортизации, рассчитанных согласно сроку полезного 

использования. Указанный метод начисления амортизации применяется последовательно от 

одного отчетного периода к другому, кроме случаев изменения в структуре потребления этих

будущих экономических выгод. Начисление амортизации по объекту основных средств 

начинается с даты, когда он становится доступен для использования, то есть, когда его 

местоположение и состояние позволяют осуществлять его эксплуатацию в соответствии с 

намерениями руководства. Начисление амортизации по основным средствам отражается в 

бухгалтерском учете ежемесячно независимо от финансовых результатов деятельности. В 

течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизации не 

приостанавливается в случае простоя или прекращения активного использования объекта, за 

исключением случаев, когда объект полностью амортизирован. Начисление амортизации по 

объекту основных средств прекращается начиная с более ранней из дат: даты перевода объекта 

основных средств в состав инвестиционного имущества, учитываемого по справедливой 

стоимости, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, в соответствии с 

намерениями руководства Общества, даты прекращения признания объекта или даты полного 

начисления амортизации по объекту. Расчетная ликвидационная стоимость, срок полезного 

использования и способ начисления амортизации объекта основных средств пересматриваются в 

конце каждого отчетного года. В случае значительного изменения в предполагаемой структуре и 

( ) б б б бПрименяемые сроки 

полезного использования 

(для каждого класса 

активов)

Под сроком полезного использования понимается период времени, в течение которого объект 

будет иметься в наличии для использования Обществом с целью получения экономических 

выгод. Срок полезного использования объекта основных средств Общество определяет при 

признании объекта основных средств исходя из: 1) ожидаемого срока использования этого 

объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; 2) ожидаемого 

физического износа этого объекта, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и 

влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 3) нормативно-правовых и других 

ограничений использования этого объекта; 4) морального износа этого объекта, возникающего в 

результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате 

изменения рыночного спроса на услуги, оказываемые при помощи основного средства; 5) 

количества единиц продукции или аналогичных единиц, которые Общество ожидает получить от 

использования основного средства. Часть (компонент) основного средства признается в качестве 

отдельного инвентарного объекта, если срок ее полезного использования отличается более чем 

на 20% от срока полезного использования основного средства, и если ее стоимость превышает 

20% от стоимости объекта основных средств, к которому эта часть относится, но при этом ее 

стоимость не ниже 100 000 руб. Если стоимость такой части ниже 20% от стоимости объекта 

основных средств, к которому она относится, но превышает 100 000 руб., такая часть также 

признается в качестве отдельного инвентарного объекта. Часть (компонент) может иметь 

материально-вещественную форму либо представлять собой затраты на капитальный ремонт, а 

также на проведение технических осмотров для выявления дефектов вне зависимости от того, 

производится ли при этом замена элементов объекта. Затраты на капитальный ремонт и на 

проведение технических осмотров признаются в качестве части (компонента) основного средства 

только в отношении регулярных существенных затрат, возникающих через определенные 

интервалы времени на протяжении срока полезного использования объекта основных 

Раздел VII. Критерии

признания, база оценки 



Определение и состав 

нематериальных активов 

Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим 

условиям: объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в 

частности, объект предназначен для использования при выполнении работ, оказании услуг либо 

в административных целях или для управленческих нужд; организация имеет право на 

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

получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть 

подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование самого актива и права данной организации на результаты интеллектуальной 

деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации (далее – средства 

индивидуализации); имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от 

использования объекта (организация 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. 

Нематериальные активы, амортизация нематериальных активов учитываются на балансовых

счетах: № 60901 «Нематериальные активы»; № 60903 «Амортизация нематериальных активов»; 

№ 60905 «Деловая репутация»; № 60906 «Вложения в создание и приобретение 

нематериальных активов». Аналитический учет ведется по инвентарным объектам

База оценки для каждого 

класса активов (стоимость 

приобретения за вычетом 

амортизации или 

стоимость переоценки за 

вычетом амортизации) 

Для последующей оценки группы однородных нематериальных активов применяется одна из 

двух моделей учета: по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 

накопленных убытков от обесценения (модель учета по фактическим затратам); либо модель 

учета по переоцененной стоимости. Выбранная модель учета для каждой группы однородных 

нематериальных активов утверждается в учетной политике и применяется ко всем 

нематериальным активам, входящим в данную группу. Модель учета по первоначальной 

стоимости может быть применена для: НМА с определенным сроком использования; НМА с 

неопределенным сроком использования (НМА, по которым невозможно надежно определить 

срок полезного использования). Стоимость НМА с определенным сроком полезного 

использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного 

использования. Для НМА с неопределенным сроком использования: не начисляется 

амортизация; допущение относительно неопределенности срока полезного использования

должно пересматриваться ежегодно; ежегодно тестируются на обесценение. В соответствии с 

моделью учета по переоцененной стоимости нематериальный актив, справедливая стоимость 

которого может быть надежно определена, после признания должен учитываться по 

переоцененной стоимости, представляющей собой справедливую стоимость этого 

нематериального актива на дату переоценки за вычетом накопленной впоследствии 

амортизации и убытков от обесценения. При выборе модели учета по переоцененной стоимости 

для группы однородных нематериальных активов организация определяет периодичность 

проведения переоценки в учетной политике. При этом переоцененная стоимость должна 

определяться исключительно по данным активного рынка указанных нематериальных активов и 

отражать справедливую стоимость на конец отчетного года. При определении переоцененной 

стоимости организация должна руководствоваться положениями МСФО (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости». Нематериальные активы, независимо от выбранной модели учета,

подлежат проверке на обесценение на конец каждого отчетного года в соответствии с МСФО 

(IAS) 36 «Обесценение активов». Убытки от обесценения нематериальных активов подлежат 

признанию на дату их выявления. 

Раскрытие для каждого 

класса активов с 

неопределенным сроком 

полезного использования

факта ежегодного 

тестирования на 

обесценение, 

ф

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не 

амортизируются, а тестируются на обесценение ежегодно либо по отдельности, либо на уровне 

единиц, генерирующих денежные средства. Срок полезного использования нематериального 

актива с неопределенным сроком использования пересматривается ежегодно с целью 

определения того, насколько приемлемо продолжать относить данный актив в категорию 

активов с неопределенным сроком полезного использования. Если это неприемлемо, изменение 

оценки срока полезного использования с неопределенного на ограниченный срок 

осуществляется на перспективной основе.



Применяемые сроки и 

методы амортизации для 

нематериальных активов 

с ограниченным сроком 

использования 

Нематериальные активы Фонда имеют определенный срок полезного использования и, в 

основном, включают капитализированное программное обеспечение. Приобретенные и 

признанные нематериальные активы капитализируются на основе затрат, понесенных на 

приобретение и внедрение данных активов. После первоначального признания нематериальные 

активы учитываются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и 

накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы амортизируются в течение срока 

полезного использования (от 13 до 300 месяцев) на основании линейного метода и оцениваются 

на предмет обесценения в случае наличия признаков обесценения данных активов. 

Порядок учета затрат на 

создание 

нематериальных активов 

собственными силами 

Для оценки, признания Обществом самостоятельно созданный нематериальный актив 

критериям признания учитываются обстоятельства, связанные с: (a) определением наличия и 

момента возникновения идентифицируемого актива, который будет приносить ожидаемые 

будущие экономические выгоды; и (b) надежным определением первоначальной стоимости 

активов. В некоторых случаях затраты на создание нематериального актива самой организацией 

невозможно отличить от затрат на сохранение или увеличение гудвила, созданного внутри 

организации, либо на осуществление повседневной деятельности. Следовательно, помимо 

соблюдения общих требований к признанию и первоначальной оценке нематериального актива, 

организация применяет требования и указания пунктов 52 - 67 (МСФО 38) в отношении всех 

нематериальных активов, созданных самой организацией. Для оценки того, удовлетворяет ли 

критериям признания самостоятельно созданный организацией нематериальный актив, 

организация подразделяет процесс создания актива на две стадии: (a) стадию исследований; и 

(b) стадию разработки. Несмотря на то, что термины «исследования» и «разработка» 

определены, термины «стадия исследований» и «стадия разработки» имеют более широкое 

значение в контексте настоящего стандарта. Если в рамках внутреннего проекта, направленного 

на создание нематериального актива, организация не может отделить стадию исследований от 

стадии разработки, то организация учитывает затраты на такой проект так, как если бы они были 

понесены только на стадии исследований. Стадия исследований. Ни один нематериальный 

актив, являющийся результатом исследований (или осуществления стадии исследований в 

рамках внутреннего проекта), не подлежит признанию. Затраты на исследования (или на 

осуществление стадии исследований в рамках внутреннего проекта) подлежат признанию в 

качестве расходов в момент их возникновения. На стадии исследований в рамках внутреннего 

проекта организация не может продемонстрировать наличие нематериального актива, который 

будет создавать вероятные будущие экономические выгоды. Следовательно, соответствующие 

затраты признаются в качестве расходов в момент их возникновения. Примерами 

исследовательской деятельности являются: (a) деятельность, направленная на получение новых 

знаний; (b) поиск, оценка и окончательный отбор областей применения результатов 

исследований или иных знаний; (c) поиск альтернативных материалов, устройств, продукции, 

процессов, систем или услуг; и (d) формулирование, проектирование, оценка и окончательный 

отбор возможных альтернатив новым или улучшенным материалам, устройствам, продуктам, 

С б Н й йРаздел VIII. Порядок 

признания и 

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 

Порядок признания расходов по выплате вознаграждений работникам определен требованиями 

Положения№ 489-П «ОСБУ вознаграждений работникам НФО». В случае если в настоящем

Положении отсутствует описание порядка учета расходов, Фонд применяет порядок учета, 

установленный Положением № 487-П «ОСБУ доходов, расходов и прочего совокупного дохода 

НФО». Обязательства (требования) по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 

учитываются на балансовом счете № 60305 «Обязательства по выплате краткосрочных 

вознаграждений работникам» (№60306 «Требования по выплате краткосрочных 

вознаграждений работникам») и не дисконтируются. Фонд признает обязательства по выплате 

краткосрочных вознаграждений работникам в том периоде, в котором работники выполнили 

трудовые функции. В случае если погашение ранее признанных Фондом обязательств 

(требований) по выплате краткосрочных вознаграждений работникам по каким-либо причинам 

не ожидается в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания 

годового отчетного периода, такие обязательства (требования) переносятся на счета по учету 

обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам и учитываются 

по дисконтированной стоимости с применением ставки дисконтирования, определенной в 

соответствии с пунктом 3.4 Положения Банка России № 489-П «ОСБУ вознаграждений 

работникам НФО». 



Описание пенсионных 

планов с установленными 

Общество не реализует пенсионные планы с установленными выплатами

Использование метода 

дисконтированной 

стоимости для 

Общество не выплачивает долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой 

деятельности, в связи с этим не использует метод дисконтированной стоимости для определения 

размера обязательства по пенсионному обеспечению.

Порядок отражения в 

отчетности 

й

Общество не выплачивает вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не 

ограниченных фиксируемыми платежами

Раздел IX. Критерии 

признания, база оценки и 

Порядок признания и 

последующего учета 

долгосрочных активов, 

предназначенных для 

продажи 

Принятие решения о признании долгосрочного актива в качестве предназначенного для 

продажи осуществляется на основании профессионального суждения, которое основано на 

указанных ниже критериях оценки и оформляется приказом. Наличие планов руководства о 

продаже актива, подтверждается решением. Критерии оценки: долгосрочный актив готов к 

немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, соответствующих рыночным 

условиям при продаже таких активов; руководителем организации или уполномоченным 

органом организации принято решение о продаже долгосрочного актива; организация ведет 

поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является сопоставимой с его 

справедливой стоимостью; действия организации, требуемые для выполнения решения о 

продаже (плана продажи), показывают, что изменения в решении о продаже (плане продажи), 

или его отмена не планируются. Первоначальное признание. Перевод объектов основных 

средств, НМА, инвестиционного имущества, учитываемых по переоцененной стоимости, в состав 

долгосрочных активов, предназначенных для продажи, осуществляется с проведением 

переоценки переводимых активов на дату перевода. Долгосрочные активы, предназначенные 

для продажи, не амортизируются (начисление амортизации прекращается со дня следующего, за 

днем признания). Последующее признание осуществляется не позднее последнего рабочего дня 

месяца, в котором осуществлен перевод объекта в состав долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи, а именно, производится оценка при условии того, что 

справедливая стоимость объекта может быть надежно определена по наименьшей из двух: 

первоначальной стоимости, признанной на дату перевода актива в состав долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи; справедливой стоимости за вычетом затрат, которые 

необходимо понести для продажи. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, 

подлежат такой оценке только на конец отчетного года.

Порядок признания и 

последующего учета 

резервов - оценочных 

обязательств 

Оценочные обязательства признаются, если Общество имеет существующую обязанность 

(юридическую или обусловленную практикой), возникшую в результате прошлого события; отток 

экономических выгод, который потребуется для погашения этой обязанности, является

вероятным, и может быть получена надежная оценка суммы такой обязанности. Если Общество 

предполагает получить возмещение некоторой части или всех оценочных обязательств, 

например, по договору страхования, возмещение признается как отдельный актив, но только в 

том случае, когда получение возмещения не подлежит сомнению. Расход, относящийся к 

оценочному обязательству, отражается в отчете о прибыли или убытке за вычетом возмещения. 

Если влияние временной стоимости денег существенно, оценочные обязательства 

дисконтируются по текущей ставке до налогообложения, которая отражает, когда это 

применимо, риски, характерные для конкретного обязательства. Если применяется 

дисконтирование, то увеличение оценочного обязательства с течением времени признается как 

затраты по финансированию.

Порядок признания, 

последующего учета, 

Общество не выплачивает долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой 

деятельности.

Порядок признания, 

последующего учета, 

прекращения признания 

кредиторской 

задолженности 

Кредиторская задолженность, возникающая в валюте РФ, отражается в учете в рублях в сумме

фактической задолженности, а возникающая в иностранной валюте - в рублевом эквиваленте 

валютной кредиторской задолженности по официальному курсу на дату постановки 

задолженности на учет (с последующей переоценкой в установленном порядке, за исключением 

полученных авансов и предоплаты, отраженной на балансовом счете 60313 "Расчеты с 

организациями - нерезидентами по хозяйственным операциям").



Порядок признания и 

оценки уставного 

капитала, эмиссионного 

дохода 

В случае отсутствия в приложении описания операции по изменению собственного капитала, 

такая операция должна быть классифицирована в соответствии с ее экономическим 

содержанием в одну из строк на основании профессионального суждения, руководителем  

общества. Детальное раскрытие информации о такой операции должно быть представлено в 

примечании 32 «Капитал» (п. 6.4. ОСБУ № 527-П от 28 декабря 2015 года). Капитал Фонда 

включает следующие статьи: Уставный капитал – уставный капитал состоит из номинальной 

стоимости акций, приобретенных акционерами; Добавочный капитал; Резервный капитал; 

Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи; Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов; Резерв 

хеджирования денежных потоков; Прочие резервы; Нераспределенная прибыль/(непокрытый 

убыток), которая также включает Резервный фонд и финансовый результат от прекращенной 

деятельности. Для каждого компонента капитала производится сверка балансовой стоимости на 

начало и конец периода, отдельно раскрываются изменения, обусловленные: статьями прибыли 

или убытка; статьями прочего совокупного дохода; и операциями с акционерами, действующими 

в качестве собственников, отдельно отражая взносы, сделанные акционерами, и распределения

в пользу акционеров.  

Порядок признания и 

оценки собственных 

выкупленных акций 

( й)

Общество не имеет собственных выкупленных акций (долей)

Порядок признания и 

оценки резервного 

капитала 

Резервный капитал - это часть собственного капитала, формируемого, как правило, из прибыли 

организации для покрытия возможных убытков и потерь. Величина резервного капитала и 

порядок его образования определяются законодательством РФ и уставом организации. В 

соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (далее - Закон об АО) акционерные общества обязаны создавать резервный фонд в 

размере, предусмотренном уставом общества, но не менее 5% его уставного капитала. 

Резервный фонд акционерного общества формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений до достижения им размера, определенного уставом акционерного общества. Размер 

ежегодных отчислений предусматривается уставом акционерного общества, но не может быть 

менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, определенного уставом акционерного 

общества (абз. 2 п. 1 ст. 35 Закона об АО). Резервный фонд акционерного общества предназначен 

для покрытия убытков общества, а также для погашения облигаций акционерного общества и 

выкупа акций акционерного общества в случае отсутствия иных средств (абз. 3 п. 1 ст. 35 Закона 

об АО). Резервный фонд не может быть использован для иных целей (абз. 4 п. 1 ст. 35 Закона об 

АО). Резервный капитал входит в состав собственного капитала предприятия. Для обобщения 

информации о состоянии и движении резервного капитала предусмотрен счёт 10701 «Резервный 

капитал». Резервный капитал формируется за счет нераспределенной прибыли предприятия.

Отчисления в резервный капитал из чистой прибыли отражаются по Кредиту счета 10701 

«Резервный капитал» в корреспонденции со счетом 10801» Нераспределенная прибыль: При 

этом передавать суммы в резервный фонд следует до тех пор, пока он не достигнет величины, 

прописанной в уставе компании. Если прибыли текущего года недостаточно для формирования 

всего резерва, то перечислить недостающую сумму можно в следующих годах. При 

перечислении сумм в уже созданный резерв делается такая же проводка, как и при 

формировании резервного капитала. 



Порядок признания, 

оценки, последующего 

учета, прекращения 

признания отложенного 

налогового актива и 

отложенного налогового 

обязательства 

Отложенным налоговым обязательством (далее ОНО) является сумма налога на прибыль, 

подлежащая уплате в бюджет в будущих отчетных периодах в отношении налогооблагаемых 

временных разниц. Отложенным налоговым активом (далее ОНА) является сумма налога на 

прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении: вычитаемых 

временных разниц; перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для 

уменьшения налога на прибыль. Причиной увеличения или уменьшения ОНО, ОНА может 

являться: изменение налоговых ставок, изменение вероятности получения достаточной 

налогооблагаемой прибыли для признания отложенных налоговых активов. Отложенные 

налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете при возникновении 

налогооблагаемых временных разниц на каждый отчетный период. Изменений остатков на 

активных (пассивных) балансовых счетах отложенное налоговое обязательство учитывается в 

корреспонденции со счетами по учету финансового результата или со счетами по учету 

добавочного капитала. В случае изменения налоговых ставок по налогу на прибыль в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величина 

отложенного налогового обязательства подлежит пересчету на дату, предшествующую дате

начала применения измененных налоговых ставок, с отнесением возникшей в результате 

пересчета разницы на счета по учету финансового результата и (или) на счета по учету 

добавочного капитала. Отражение в бухгалтерском учете ОНО. Образование или увеличение 

отложенного налогового обязательства, полученное на основании ведомости расчета 

отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, рассчитанное как 

разница между величинами отложенных налоговых обязательств или отложенных налоговых 

обязательств и отложенных налоговых активов, определенными на конец отчетного периода и 

конец предшествующего отчетного периода, в отношении остатков на активных (пассивных) 

балансовых счетах, изменение величины которых учитывается на счетах по учету финансового 

результата либо оказывает или окажет влияние на увеличение (уменьшение) налогооблагаемой 

прибыли в отчетном периоде или будущих отчетных периодах, отражается следующими 

бухгалтерскими записями. Дебет № 71903 «Уменьшение налога на прибыль на отложенный 

налог на прибыль» или счета № 71902 «Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на 

прибыль» Кредит счета № 61701 «Отложенное налоговое обязательство». Образование или 

увеличение отложенного налогового обязательства, полученное на основании ведомости 

бПорядок отражения 

дивидендов 

Дивиденды учитываются на счете № 60347 «Расчеты по начисленным доходам по акциям, 

долям, паям» Если организация объявляет дивиденды держателям долевых инструментов (в 

соответствии с МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление») после отчетного 

периода, организация не должна признавать эти дивиденды в качестве обязательства на конец 

отчетного периода. Если дивиденды объявлены после отчетного периода, но до одобрения 

финансовой отчетности к выпуску, то дивиденды не признаются в качестве обязательства на 

конец отчетного периода, так как никакого обязательства не существовало на указанную дату. 

Такие дивиденды раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

(IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»



Наименование показателя

Полная 
балансовая 
стоимость

Резерв 
под 
обесцен
ение

Балансовая 
стоимость

Полная 
балансовая 
стоимость

Резерв 
под 
обесцене
ние

Балансовая 
стоимость

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости: займы 
выданные и прочие 
размещенные средства
      Требования по возврату 
выданного обеспечения

      Долговые ценные 
бумаги некредитных 
организаций, оцениваемые 
по амортизированной 
стоимости

      Средства в некредитных 
клиринговых организациях

      Маржинальные займы, 
предоставленные 
физическим лицам, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости
      Маржинальные займы, 
предоставленные 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости
      Прочие выданные 
займы и размещенные 
средства, оцениваемые по 
амортизированной 
стоимости

58005000.00 58005000.00 58005000.00 58005000.00

      Сделки обратного репо 
с некредитными 
организациями
      Итого 58005000.00 58005000.00 58005000.00 58005000.00

2018-03-31 2017-12-31

Примечание 7. Займы выданные и прочие размещенные средства                  
некредитной финансовой организации 

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"



Резерв 
под 
обесцене
ние

Балансовая 
стоимость

Полная 
балансовая 
стоимость

Резерв 
под 
обесцене
ние

Балансовая 
стоимость

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости: дебиторская 

задолженность

Расчеты по начисленным 

доходам по акциям, 

долям, паям

Дебиторская 

задолженность клиентов

415194.24 415194.24 195110.34 195110.34

Расчеты с валютными и 

фондовыми биржами

Расчеты по 

конверсионным 

операциям, производным 

финансовым 

инструментам, операциям 

с ценными бумагами

Расчеты по финансовой 

аренде

Прочая дебиторская 

задолженность

20039306.90 20039306.90 20090720.00 20090720.00

Итого 20454501.14 20454501.14 20285830.34 20285830.34

Примечание 14. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости: дебиторская задолженность                                     
некредитной финансовой организации

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"

Наименование показателя



Наименование показателя 2018-03-31 2017-12-31

Финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости: средства клиентов
      Средства участников клиринга, в том числе:

       индивидуальное клиринговое обеспечение

      коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный 
фонд)
      Средства клиентов по брокерским операциям с 
ценными бумагами и другими  финансовыми активами

39278066.74 41177469.37

      Средства клиентов, предназначенные для выплаты 
доходов по ценным бумагам
      Итого 39278066.74 41177469.37

Примечание 22. Средства клиентов                                        
некредитной финансовой организации 

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"



Наименование показателя 2018-03-31 2017-12-31

Финансовые обязательства, оцениваемые по 
амортизированной стоимости: кредиторская 
задолженность
      Кредиторская задолженность по информационно-
технологическим услугам
      Кредиторская задолженность по услугам по 
содержанию и аренде помещений
      Кредиторская задолженность перед депозитариями

      Кредиторская задолженность перед регистраторами

      Кредиторская задолженность по торговым операциям, 
в том числе:
       кредиторская задолженность перед брокерами и 
дилерами
       кредиторская задолженность перед клиентами

      Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков 
ценных бумаг
      Расчеты по конверсионным операциям, производным 
финансовым инструментам и ценным бумагам

      Расчеты с организаторами торговли, в том числе:

       на фондовом рынке

       на валютном рынке

       на срочном рынке

       на товарном рынке

       прочие

      Расчеты с операторами товарных поставок

      Расчеты с репозитарием

      Расчеты с клиринговыми организациями

      Прочая кредиторская задолженность 209652.42 87063.00
      Итого 209652.42 87063.00

Примечание 25. Кредиторская задолженность                               
некредитной финансовой организации 

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"



Наименование показателя 2018-01-01 - 2018-03-31 2017-01-01 - 2017-03-31

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

      Выручка от оказания услуг по листингу

      Комиссионные доходы по организации торгов на 
фондовом рынке
      Комиссионные доходы по организации торгов на 
валютном рынке
      Комиссионные доходы по организации торгов на 
срочном рынке
      Комиссионные доходы по организации торгов на 
товарном рынке
      Итого

Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг
      Выручка от оказания услуг по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг
      Выручка от оказания услуг зарегистрированным 
лицам
      Выручка от приема-передачи системы ведения 
реестра
      Выручка от оказания услуг по участию в общих 
собраниях акционеров

Выручка от оказания услуг, связанных с
корпоративными действиями эмитента
      Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков 
ценных бумаг
      Выручка от оказания услуг по выплате доходов по 
ценным бумагам
      Итого

Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, 
деятельности по оказанию услуг центрального 
контрагента, репозитарной деятельности
      Выручка от оказания услуг клирингового 
обслуживания на фондовом рынке
      Выручка от оказания услуг клирингового 
обслуживания на валютном рынке
      Выручка от оказания услуг клирингового 
обслуживания на срочном рынке

Выручка от оказания услуг клирингового
обслуживания на товарном рынке
      Выручка от оказания услуг клирингового 
обслуживания: сервисные сборы
      Выручка от оказания услуг по осуществлению 
функций центрального контрагента на фондовом рынке
      Выручка от оказания услуг по осуществлению 
функций центрального контрагента на валютном рынке
      Выручка от оказания услуг по осуществлению 
функций центрального контрагента на срочном рынке
      Выручка от оказания услуг по осуществлению 
функций центрального контрагента на товарном рынке
      Выручка от оказания услуг по осуществлению 
функций центрального контрагента: сервисные сборы
      Выручка от оказания репозитарных услуг

Примечание 37. Выручка от оказания услуг  и комиссионные доходы           
некредитной финансовой организации 

Закрытое акционерное общество "Эйкла-Инвест"



      Итого

Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности 
депозитария
      Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, 
хранению и учету ценных бумаг

91371.92 35156.27

Выручка от оказания услуг по проведению операций
по счетам депо
      Выручка от оказания услуг расчетного депозитария

      Выручка от оказания услуг по ответственному 
хранению ценных бумаг
      Выручка от оказания услуг по учету финансовых 
инструментов, не квалифицированных в качестве ценных 
бумаг
      Выручка от оказания сопутствующих услуг по 
депозитарной деятельности
      Итого 91371.92 35156.27
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской 
деятельности
      Комиссионные доходы от клиентских операций на 
фондовом рынке

2823590.72 302531.21

Комиссионные доходы от клиентских операций на
срочном рынке

93439.06 34312.52

      Комиссионные доходы от клиентских операций на 
валютном рынке
      Комиссионные доходы от клиентских операций на 
товарном рынке
      Комиссионные доходы от прочих клиентских 
операций
      Комиссионные доходы за перечисление денежных 
средств
      Выручка от оказания услуг по размещению ценных 
бумаг
      Итого 2917029.78 336843.73
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности

      Выручка от оказания услуг специализированного 
депозитария по учету, контролю и хранению имущества 
(за исключением услуг по хранению ценных бумаг)

      Выручка от оказания услуг по доверительному 
управлению

6430.03

      Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй

      Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового 
агентства
      Выручка от оказания услуг страхового брокера

      Итого 6430.03
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду 
деятельности
      Агентское вознаграждение

      Выручка от оказания услуг маркет-мейкера

      Выручка от оказания услуг по обеспечению 
электронного документооборота
      Выручка от оказания услуг по предоставлению 
доступа к программному обеспечению
      Выручка от оказания информационных и 
консультационных услуг
      Прочая выручка по основной деятельности за 
оказание дополнительных услуг
      Итого

Всего 3014831.73 372000.00


