Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации
Основная деятельность некредитной финансовой организации
Таблица 1.1
Номер
строки

Стандарт
МСФО

Требования к раскрытию
информации

Описание

1

2

3

4

1

МСФО (IAS) 1

Номер лицензии

21-000-1-00995

2

МСФО (IAS) 1

Срок действия лицензии

Без ограничения срока действия

3

МСФО (IAS) 1

Дата выдачи лицензии

21 декабря 2015 года

4

МСФО (IAS) 1

Виды
деятельности,
на
осуществление которых выдана
лицензия

На осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами

5

МСФО (IAS) 1

Информация о возобновлении
действия лицензии

-

6

МСФО (IAS) 1

Организационно-правовая форма
некредитной
финансовой
организации

Общество с ограниченной ответственностью

7

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS)
24

Наименование
предприятия и
конечного
(бенефициара)

материнского
наименование
владельца

- Общество с ограниченной ответственностью Квазар Про является
владельцем доли 99% уставного капитала;
- Степаненко Д.Л. является владельцем доли в размере 1% уставного
капитала.
Конечный бенефициар – Злобин В.А.

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS)
24

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

МСФО (IAS) 1

Количество
некредитной
организации,
территории
Федерации

филиалов
финансовой
открытых
на
Российской

МСФО (IAS) 1

Количество
некредитной
организации,
территории
государств

филиалов
финансовой
открытых
на
иностранных

11

МСФО (IAS) 1

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

12

МСФО (IAS) 1

Юридический адрес некредитной
финансовой организации

8

9

10

-

-

-

-

125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 9, стр. 9

МСФО (IAS) 1

Фактический адрес некредитной
финансовой организации

14

МСФО (IAS) 1

Численность
некредитной
организации

15

МСФО (IAS)
21

13

персонала
финансовой

Валюта отчетности

125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 9, стр. 9

5

В тысячах российских рублей

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою
деятельность
Таблица 2.1
Номер
строки

Стандарт
МСФО

Требования к раскрытию
информации

Описание

1

2

3

4

Основные факторы и влияния,
определяющие
финансовые
результаты.

Некредитная финансовая организация (далее – НФО) осуществляет свою
деятельность на территории Российской Федерации. Экономика
Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности,
присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно
чувствительна к ценам на нефть и газ.
Нормативная правовая база и налоговое законодательство продолжают
совершенствоваться и допускают возможность разных толкований,
подвержены часто вносимым изменениям, которые в совокупности с
другими недостатками правовой и фискальной систем создают

1

МСФО (IAS) 1

Изменения внешней среды, в
которой
функционирует
некредитная
финансовая
организация, реакция на эти
изменения

дополнительные трудности для предприятий, осуществляющих свою
деятельность в Российской Федерации.
Политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся
действие международных санкций в отношении некоторых российских
компаний и граждан по-прежнему оказывали негативное влияние на
российскую экономику.
Из-за сложных экономических условий финансовое положение многих
российских компаний и потребителей ухудшилось. Финансовые рынки попрежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и
существенными изменениями цен, и увеличением спредов по торговым
операциям. Такая экономическая среда оказывает значительное влияние на
деятельность и финансовое положение НФО.
Руководство НФО предпринимает все необходимые меры для
поддержания устойчивости и развития бизнеса в современных условиях,
сложившихся в бизнесе и экономике.

Примечание 3. Основы составления отчетности
Основы составления отчетности
Таблица 3.1
Номер
строки

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию
информации

Описание

1

2

3

4

МСФО (IAS) 1

Некредитная
финансовая
организация должна явно и
однозначно
указать
основы

Настоящая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
подготовлена с учетом требований Положения Банка России от
03.02.2016 г. № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учёта
«Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчётности

1

подготовки
бухгалтерской
(финансовой) отчетности

2

МСФО (IAS) 1

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

3

МСФО (IAS) 1

Причины
реклассификации
сравнительных сумм

МСФО (IAS) 1

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

МСФО (IAS) 1

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

МСФО (IAS) 1

Существенное
влияние
ретроспективного применения
учетной
политики
на
информацию
на
начало
предшествующего
отчетного
периода, существенное влияние

4

5

6

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»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе
правил учета по первоначальной стоимости за исключением
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытков.

-

-

-

-

ретроспективного пересчета или
реклассификации остатков на
начало
предшествующего
отчетного периода в связи с
исправлением ошибок

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

Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности требует
использования суждения руководства в процессе применения
учетной
политики НФО. Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает
оценку руководством возможного влияния существующих условий
осуществления
финансово-хозяйственной
деятельности
на
результаты деятельности и финансовое положение НФО.
Последующее развитие условий осуществления финансово-

хозяйственной
руководства.

2

3

МСФО (IAS) 1

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IFRS) 13,
МСФО (IFRS) 9

деятельности

может

отличаться

от

оценки

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)

Подготовка
бухгалтерской
(финансовой)отчетности
требует
применения оценок и допущений, которые оказывают влияние на
отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных
активов и обязательств на дату составления отчетности, а также
суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Несмотря на
то, что такие оценки основаны на имеющейся у руководства
информации о текущих событиях и операциях, фактические
результаты 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. Ниже приведены
статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и
допущения оказывают наиболее существенное воздействие:
• Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках- нерезидентах,
• Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка,
• Прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность.

Ключевые подходы к оценке
финансовых инструментов

Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости
или амортизированной стоимости в зависимости от классификации.
Насколько это возможно, НФО оценивает справедливую стоимость
инструмента с использованием котировок данного инструмента на
активном рынке. При отсутствии текущих котировок на активном
рынке НФО использует методы оценки, которые максимально
используют общедоступные рыночные данные и минимально
используют исходные данные, недоступные широкому кругу
пользователей. Выбранные методы оценки включают все факторы,
которые участники рынка приняли бы во внимание в данных
обстоятельствах

4

МСФО (IAS) 21

Переоценка
активов
обязательств, выраженных
иностранной валюте

5

МСФО (IAS) 1

Непрерывность деятельности

Данная бухгалтерская (финансовая отчетность) подготовлена исходя
из допущения, что НФО сможет непрерывно продолжать свою
деятельность в обозримом будущем.

МСФО (IAS) 29

Информация
в
отношении
пересчета
показателей
предыдущих периодов с учетом
изменений
общей
покупательной
способности
рубля

НФО не применяет МСФО 29 ввиду отсутствия активов и
обязательств, приобретённых до 2003 года и учитываемых по цене
приобретения.

6

и
в

Функциональной валютой НФО является национальная валюта
Российской Федерации, российский рубль. Все операции,
выраженные не в функциональной валюте НФО, представляют собой
операции в иностранной валюте. Операции в иностранной валюте
пересчитываются в функциональную валюту по официальному
обменному курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. Все денежные
статьи в иностранной валюте пересчитываются в функциональную
валюту по официальному обменному курсу закрытия – курсу ЦБ РФ
на конец отчетного периода.

Раздел II. Изменения в учетной политике

7

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

Изменяется порядок признания и последующего учета финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убытка. В этих целях
применяется МСФО (IFRS) 7, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 15.
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

корректировки
текущего
предыдущего периода)

и

стоимости через прибыль или убыток». НФО 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. Изменяется
порядок признания и база оценки денежных средств и их
эквивалентов, а также критерии признания и база оценки депозитов и
прочих размещенных средств в кредитных организациях и банкахнерезидентах в соответствии с МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7.
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 НФО. Средства в
кредитных организациях Средства в кредитных организациях
представляют собой денежные средства, предоставляемые НФО
банкам-контрагентам на основании заключаемых депозитных
договоров на срок более одного банковского дня. Средства в
кредитных организациях отражаются по амортизированной
стоимости.
Учетная политика 2018 года содержит порядок признания и
последующего учета прочих размещенных средств и дебиторской
задолженности в соответствии с МСФО (IAS) 39.
НФО в новой учетной политике применяет МСФО (IAS) 16 База,
используемая для оценки основных средств (для каждого класса
активов). Учет операций НФО с основными средствами
осуществляется в соответствии с требованиями Положения № 492-П
«ОСБУ ОС, НМА, запасов НФО».
Основные средства оцениваются по справедливой стоимости. Оценка
справедливой стоимости осуществляется в порядке, определенном
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 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».
В соответствии с МФСО (IAS) 38 меняется порядок определения 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.
В соответствии с МСФО (IAS) 37 изменяется порядок признания и
последующего учета резервов – оценочных обязательств.
Порядок бухгалтерского учета резервов – оценочных обязательств и
условных обязательств установлен Положением Банка России от
03.12.2015 г. №508-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
резервов – оценочных обязательств и условных обязательств
некредитными финансовыми организациями» Не относится к
резервам, создаваемым в соответствии с Отраслевыми стандартами
бухгалтерского учета некредитных финансовых организаций и
Международных стандартов финансовой отчетности, относящимися
к учету: операций с ценными бумагами и финансовыми
инструментами (МСФО (IAS) 39»Финансовые инструменты:
признание и оценка», вознаграждения работникам (МСФО (IAS)
19»Вознаграждения работникам»), договоров страхования (МСФО
(IFRS) 4 «Договоры страхования»), договоров аренды (кроме

операционной аренды), договоров строительства (МСФО (IAS) 11),
налогов на прибыль (МСФО (IAS) 12»

8

МСФО (IAS) 8

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

Руководство НФО не ожидает, что выпущенные, но не вступившие в
силу МСФО, а также поправки к ним существенно повлияют на
отчетность НФО.

Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Критерии признания и база оценки финансовых инструментов

9

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IFRS) 7

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 Фондом. Средства в кредитных
организациях: Средства в кредитных организациях представляют

собой денежные средства, предоставляемые НФО банкамконтрагентам на основании заключаемых депозитных договоров на
срок более одного банковского дня. Средства в кредитных
организациях отражаются по амортизированной стоимости.
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МСФО (IAS) 1,
МСФО (IFRS) 7

МСФО (IFRS) 7,
МСФО (IFRS) 9

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

Под размещением денежных средств по договору депозита (далее –
депозит) понимается передача денежных средств по заключенному
между НФО и кредитной организацией договору банковского вклада
(депозита), составленному в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Размещение денежных средств на депозит может осуществляться как
в валюте Российской Федерации, так и иностранных валютах с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
Под сроком депозита понимается минимальный срок, в течение
которого НФО не имеет права изъять денежные средства без потери
начисленных процентов, либо без уплаты дополнительных комиссий
за расторжение или неустоек, но не более срока, на который
договором депозита зафиксированы процентная ставка по договору и
прочие существенные условия.
Депозит, который может быть расторгнут НФО в любой день без
потери
начисленных
на
дату
расторжения
процентов,
рассматривается как депозит «до востребования». При пролонгации
депозита, а также при пересмотре процентной ставки, установленной
договором депозита, и/или иных существенных условий
пролонгированный/измененный депозит рассматривается в учете как
новый депозит

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

В целях бухгалтерского учета финансовых инструментов НФО
применяет МСФО (IFRS) 9. Ценные бумаги принимаются к учету на
баланс НФО по цене приобретения, определенной условиями
договора (сделки). В бухгалтерском учете приобретенные бумаги
отражаются на дату перехода прав собственности на ценную бумагу,
определяемую в соответствии со статьей 29 Федерального закона от
22 апреля1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По процентным
(купонным) ценным бумагам в цену приобретения включается
процентный (купонный) доход, уплаченный при их приобретении.

Процентный (купонный доход) начисляется и отражается в
бухгалтерском учете ежедневно.
При приобретении ценной бумаги, оцениваемой по справедливой
стоимости через прибыль и убыток, стоимость затрат, связанных с ее
приобретением, не включается в стоимость ценной бумаги, а
относится непосредственно на ходы. Ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, подлежат
ежедневной переоценке.

МСФО (IFRS) 7,
МСФО (IFRS) 9

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

При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по
справедливой стоимости.
Справедливая стоимость ценных бумаг при первоначальном
признании определяется с учетом затрат по сделке, связанных с
приобретением ценных бумаг. После первоначального признания и
до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

МСФО (IFRS) 9,
МСФО (IFRS) 7

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

НФО учитывает по амортизированной стоимости средства в
кредитных организациях и банках нерезидентах, займы, прочие
размещенные средства, дебиторскую задолженность. Резервирование
финансовых активов осуществляется не реже одного раза в месяц в
соответствии с требованиями МСФО (IFRS)9.
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МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 27

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

На отчетную дату у НФО отсутствуют инвестиции в дочерние,
совместно контролируемые и ассоциированные предприятия.
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МСФО (IAS) 1

Порядок
признания
и
последующего учета прочих
активов

Согласно соответствующему ОСБУ (МСФО).

12

13

16

17

18

МСФО (IFRS) 7,
МСФО (IFRS) 9

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

При первоначальном признании финансовые обязательства
оцениваются по справедливой стоимости. После первоначального
признания НФО учитывает все финансовые обязательства по
амортизированной стоимости.
Под амортизированной стоимостью финансового обязательства
понимается величина, по которой финансовой обязательство
оценивается при первоначальном признании, за вычетом выплат в
погашение финансового обязательства. Обязательства НФО не
подлежат реклассификации.

МСФО (IFRS) 7,
МСФО (IFRS) 9

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

Согласно соответствующему ОСБУ (МСФО).

МСФО (IAS) 32

Порядок
взаимозачетов
активов
и
обязательств

Согласно соответствующему ОСБУ (МСФО).

проведения
финансовых
финансовых

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования

19

МСФО (IFRS) 7

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

20

МСФО (IFRS) 7

Хеджирование
справедливой
стоимости
(описание
типа
хеджирования,
характера

В настоящий момент НФО не использует инструменты хеджирования
в своей деятельности.

В настоящий момент НФО не использует инструменты хеджирования
в своей деятельности.

хеджируемых
рисков,
финансовых
инструментов,
признанных
инструментами
хеджирования)

21

МСФО (IFRS) 7

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

В настоящий момент НФО не использует инструменты хеджирования
в своей деятельности.

Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества
МСФО (IAS) 40

Применяемая модель учета
инвестиционного имущества

НФО не владеет и не планирует приобретать в обозримом будущем
инвестиционное имущество.
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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

НФО не владеет и не планирует приобретать в обозримом будущем
инвестиционное имущество.
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МСФО (IAS) 40

Степень,
в
которой
справедливая
стоимость
инвестиционного
имущества
(измеренная или раскрытая в

НФО не владеет и не планирует приобретать в обозримом будущем
инвестиционное имущество.
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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

25

МСФО (IAS) 16

База, используемая для оценки
основных средств (для каждого
класса активов)

НФО учитывает следующие группы основных средств по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения (модель учета по фактическим
затратам): транспортные средства, офисное и компьютерное
оборудование, мебель и встраиваемые элементы, прочие основные
средства.

26

МСФО (IAS) 16

Применяемый
амортизации
(для
класса активов)

В НФО применяется линейный способ начисления амортизации ко
всем группам основных средств.
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МСФО (IAS) 16

метод
каждого

Применяемые сроки полезного
использования (для каждого
класса активов)

Сроки полезного использования определяются отдельно по каждому
объекту основных средств в момент его признания.
Сроки полезного использования основных средств пересматриваются
в конце каждого финансового года. Если текущие ожидания
отличаются от предыдущих оценок, эти изменения признаются
изменениями в учетных оценках и отражаются в отчетности
перспективно, т. е. в текущем и будущих отчетных периодах.
Интервалы базовых сроков полезного использования составляют:

здания и сооружениям 5-50 лет; офисное и компьютерное
оборудование 2-10 лет; незавершенное строительство 5-10 лет;
транспортные средства 3-10 лет; мебель и встраиваемые элементы 210 лет; прочие основные средства 1-15 лет.
Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов
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МСФО (IAS) 38

Определение
и
состав
нематериальных активов

Объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям:
объект способен приносить организации экономические выгоды в
будущем, в частности, объект предназначен для использования
Организацией при выполнении работ, оказании услуг, либо в
административных целях или для управления нужд, имеются
ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от
использования объекта, объект может быть идентифицирован, объект
предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев,
объект не имеет материально-вещественной формы; первоначальная
стоимость объекта может быть надежно определена.
Группы: программное обеспечение, лицензии, прочее.

МСФО (IAS) 1

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

После первоначального признания нематериальные активы НФО
учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленных убытков от обесценения (модель учета
по фактическим затратам).

МСФО (IAS) 38

Раскрытие для каждого класса
активов с неопределенным
сроком
полезного
использования
факта
ежегодного тестирования на
обесценение, информации о
наличии и возможных признаков
обесцения

У НФО отсутствуют
использования.

активы

с

неопределенным

сроком
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МСФО (IAS) 38

МСФО (IAS) 1

Применяемые сроки и методы
амортизации
для
нематериальных
активов
с
ограниченным
сроком
использования

В НФО применяется линейный способ начисления амортизации по
всем нематериальным активам с определенным сроком полезного
использования.
Начисление
амортизации
по
объекту
нематериального актива начинается с даты, когда он становится
доступен для использования (готов к использованию). Начисление
амортизации по нематериальным активам прекращается на более
раннюю из двух дат: на дату перевода данного нематериального
актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для
продажи, или на дату прекращения его признания.

Порядок учета затрат на
создание
нематериальных
активов собственными силами

Затраты, произведенные НФО на стадии исследований при создании
нематериального актива, не подлежат признанию в составе
первоначальной стоимости нематериального актива, а признаются в
качестве расходов на дату их возникновения. Затраты НФО на стадии
разработки нематериального актива подлежат признанию в составе
первоначальной стоимости нематериального актива при следующих
условиях:
- НФО намерена завершить создание нематериального актива и
использовать его в своей деятельности;
- нематериальный актив будет создавать будущие экономические
выгоды;
- НФО располагает ресурсами (техническими, финансовыми,
прочими)
для
завершения
разработки
и
использования
нематериального актива;
- НФО может продемонстрировать техническую осуществимость
завершения создания нематериального актива;
- НФО способна надежно оценить затраты, относящиеся к
нематериальному активу в процессе его разработки. Если НФО,
исходя из критериев, определенных выше, не может отделить стадию
исследований от стадии разработки при осуществлении работ,
направленных на создание нематериального актива, то
произведенные затраты учитываются в качестве затрат на стадии
исследований.

Затраты, первоначально признанные НФО в качестве расходов, в
последствии не могут быть признаны в составе первоначальной
стоимости нематериального актива.
Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений

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

Расходы на заработную плату, взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации и фонды социального страхования,
оплачиваемые ежегодные отпуска и пособия по временной
нетрудоспособности, премии начисляются по мере осуществления
соответствующих работ
сотрудниками НФО или возникновения соответствующих событий.
Выходные пособия признаются после официального уведомления
увольняющегося/увольняемого работника.

МСФО (IAS) 19

Описание пенсионных планов с
установленными
выплатами,
реализуемых
некредитной
финансовой организацией

НФО не реализует пенсионные планы с установленными выплатами
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МСФО (IAS) 19

Использование
метода
дисконтированной
стоимости
для
определения
размера
обязательства по пенсионному
обеспечению
и
соответствующей
стоимости
вклада работников в отношении
текущего периода

У НФО отсутствуют обязательства по пенсионному обеспечению
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МСФО (IAS) 19

Порядок
отчетности
работникам

У НФО отсутствуют вознаграждения работникам по окончании
трудовой деятельности

33

34

отражения
в
вознаграждений
по
окончании

трудовой
деятельности,
не
ограниченных фиксируемыми
платежами
Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств
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МСФО (IAS) 1,
МСФО (IFRS) 5

Порядок
признания
и
последующего
учета
долгосрочных
активов,
предназначенных для продажи
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МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 37

Порядок
признания
и
последующего учета резервов оценочных обязательств

Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных
обязательств осуществляется в соответствии с МСФО (IAS) 508-П и
учетной политикой НФО.

МСФО (IAS) 17,
МСФО (IFRS) 9

Порядок
последующего
прекращения
обязательств по
аренде

Финансовая аренда у НФО отсутствует.
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МСФО (IFRS) 9

признания,
учета,
признания
финансовой

Порядок
признания,
последующего
учета,
прекращения
признания
кредиторской задолженности

НФО не имеет долгосрочных активов, предназначенных для
продажи.

Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления и
отражается по амортизированной стоимости. НФО осуществляет
контроль кредиторской задолженности и анализирует обязательства
по срокам погашения относительно отчетной даты в соответствии с
условиями получения. Основанием для проведения списания
является
инвентаризация кредиторской задолженности, а также внутренний
документ, обосновывающий причины списания. Для списания
просроченной
кредиторской
задолженности
кроме
акта
инвентаризации необходимо также письменное обоснование ее
наличия в виде бухгалтерской справки, составленной по данным
бухгалтерского учета, а также прочих подтверждающих

задолженность документов (к примеру, акт сверки расчетов с
кредитором).
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МСФО (IAS) 1

Порядок признания и оценки
уставного
капитала,
эмиссионного дохода

Признание: по дате регистрации по номинальной стоимости,
дальнейший учёт по номинальной стоимости.
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МСФО (IAS) 32,
МСФО (IFRS) 7

Порядок признания и оценки
собственных
выкупленных
акций (долей)

Не применимо.
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МСФО (IAS) 32,
МСФО (IFRS) 7

Порядок признания и оценки
резервного капитала

Уставом НФО не предусмотрен.

Порядок признания, оценки,
последующего
учета,
прекращения
признания
отложенного налогового актива
и
отложенного
налогового
обязательства

Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые
активы отражаются последним календарным днем каждого квартала.
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые
активы, определенные на конец календарного года, отражаются в
бухгалтерском учете в период отражения в бухгалтерском учете
событий после окончания отчетного периода. Временные разницы
определяются как разницы между остатками на активных
(пассивных)
балансовых счетах, за исключением остатков на счетах по учету
капитала, и их налоговой базой, учитываемой при расчете налога на
прибыль в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах. При этом под налоговой базой
понимается сумма, относимая на актив или обязательство в
налоговых целях.
Если уменьшение остатка на активном (пассивном) балансовом счете
при прекращении признания в будущих отчетных периодах объектов
бухгалтерского учета не окажет влияния на увеличение (уменьшение)
налогооблагаемой
прибыли
в
порядке,
установленном
законодательством РФ о налогах и сборах, то налоговая база остатка
на активном (пассивном) балансовом счете равна его балансовой
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МСФО (IAS) 12

стоимости. В таких случаях временные разницы не возникают и
признание отложенного налогового обязательства/отложенного
налогового актива не происходит.
В бухгалтерском учете отражаются возникновение и изменение
размера отложенных налоговых обязательств и отложенных
налоговых активов за отчетный период. В зависимости от характера
операции и порядка отражения в бухгалтерском учете изменений
остатков на активных (пассивных) балансовых счетах отложенное
налоговое обязательство/отложенный налоговый актив учитывается в
корреспонденции со счетами по учету финансового результата или со
счетами по учету добавочного капитала.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете
при возникновении вычитаемых временных разниц и вероятности
получения НФО налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных
периодах. В той мере, в которой НФО не ожидает получения
достаточной налогооблагаемой прибыли, позволяющей использовать
выгоду от части или всей суммы отложенного налогового актива,
такая часть или вся сумма рассчитанного отложенного налогового
актива не подлежит признанию (аналогично для убытка,
переносимого на будущее).
Непризнанный отложенный налоговый актив не отражается в
бухгалтерском учете, пересматривается на последний календарный
день каждого квартала и подлежит признанию в той мере, в которой
появляется вероятность получения будущей налогооблагаемой
прибыли, позволяющей возместить отложенный налоговый актив.
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые
активы не подлежат дисконтированию. В соответствии с МСФО (IAS)
12 «Налоги на прибыль» сам факт признания актива или
обязательства означает, что отчитывающаяся организация ожидает
возместить или погасить балансовую стоимость этого актива или
обязательства. Если является вероятным то, что возмещение или
погашение этой балансовой стоимости приведет к увеличению
(уменьшению) величины будущих налоговых платежей по сравнению
с величиной, которая была бы определена, если бы такое возмещение
или погашение не имело никаких налоговых последствий, настоящий

стандарт требует, чтобы организация признавала отложенное
налоговое обязательство (отложенный налоговый актив).
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МСФО (IAS) 10,
МСФО (IAS) 32

Порядок отражения дивидендов

Доходы НФО в виде причитающихся ей дивидендов или других
доходов от участия в уставных капиталах других организаций
признаются по счетам бухгалтерского учета на основании
официальных документов, свидетельствующих об объявлении
указанных выше доходов, в том числе в открытой печати, и
отражаются в составе прочих инвестиционных доходов за вычетом
расходов (расходы за вычетом доходов) в сумме объявленных
дивидендов без учета удержания налога на прибыль.

