
 

НКО "Перспектива" (ООО) 

Финансовая отчетность, подготовленная в 

 

соответствии с МСФО, за год, закончившийся  

 

31 декабря 2015 года 

 

 

 



НКО "Перспектива" (ООО) 
Финансовая отчетность         

 

 

Содержание 

 
 
 

 

Отчет о финансовом положении………………………………………………………..…………………………………….……3 

Отчет о совокупных доходах….…...................……………………………………………………………………………………………4 

Отчет об изменениях в собственном капитале………………………………...………………………………………………….5 

Отчет о движении денежных средств..…………….……………….……………….……………………………………….…....6 

 

Примечания к финансовой отчетности 

 
1 Основная деятельность НКО ................................................................................................................................................ 7 
2 Экономическая среда, в которой НКО осуществляет свою деятельность ........................................................................ 7 
3 Основы представления отчетности ...................................................................................................................................... 7 
4 Принципы учетной политики ............................................................................................................................................. 12 
5 Денежные средства и их эквиваленты ............................................................................................................................... 20 
6 Основные средства и нематериальные активы ................................................................................................................. 21 
7 Прочие активы ..................................................................................................................................................................... 22 
8 Средства клиентов ............................................................................................................................................................... 22 
9 Прочие обязательства ......................................................................................................................................................... 22 
10 Уставный капитал ............................................................................................................................................................... 22 
11 Комиссионные доходы и расходы ..................................................................................................................................... 22 
12 Административные и прочие операционные расходы ..................................................................................................... 22 
13 Налог на прибыль ................................................................................................................................................................ 23 
14 Дивиденды ........................................................................................................................................................................... 24 
15 Управление финансовыми и прочими рисками ................................................................................................................ 24 
16 Управление капиталом ........................................................................................................................................................ 25 
17 Условные обязательства ..................................................................................................................................................... 26 
18 Справедливая стоимость финансовых инструментов ...................................................................................................... 26 
19 Операции со связанными сторонами ................................................................................................................................. 26 
20 События после отчетной даты ............................................................................................................................................ 26 
21 Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства ......................................................................... 26 
 



НКО "Перспектива" (ООО)   

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года 

 

 3 

 

 

 

 

 Прим. 

31 декабря 2015 

года 

31 декабря 2014 

года 

Активы    

Денежные средства и их эквиваленты 5 2679 - 

Обязательные резервы на счетах в Банке России 

Основные средства 

НМА (лицензии /права пользования ) 

5 

6 

6 

0 

12504             

138 

- 

- 

- 

Прочие активы 7 2101 - 

Отложенные налоговые активы  13 122 - 

   
 

Итого активов  17544 - 

      
 

Обязательства  
  

Средства клиентов 

Прочие обязательства 

8 

9 

0 

33 
- 

Обязательства по текущему налогу на прибыль  0 - 

     
 

   
 

Итого  обязательств  33 - 

     
 

   
 

Собственный капитал   
 

Уставный  капитал 10 18 000 
 

Нераспределенная прибыль (Накопленный дефицит)  (489) 
 

     
 

   
 

Итого собственный капитал  17511 
 

     
 

   
 

Итого обязательств и собственного капитала  17544 
 

      
 

 

 

Примечания на страницах 7-27  являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
 

Утверждено Общим собранием участников  29 апреля 2016 года 

 

 

 

____________________      _____________________ 

    Заместитель Главного бухгалтера,  

                                                                                                                  временно исполняющий обязанности    

Директор                                                                                                  Главного бухгалтера                          

Малютин Д.В.                                               Белкина Н.В. 
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 Прим. 2015 2014 

Комиссионные доходы 11 - - 

Комиссионные расходы 11 - - 

       

Чистые доходы (расходы)  - - 

       

    

Административные и прочие операционные расходы 12 (611) - 

       

Прибыль (убыток) до налогообложения  (611) 
 

 

(Расходы) возмещения по налогу на прибыль  

 

13 

 

122 

 

- 

       

Прибыль (убыток) за период, приходящийся на собственников 

кредитной организации 

  
(489) - 

       

  

 

 Прочий совокупный доход, который не переклассифицируется 

в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль  - - 

Прочий совокупный доход, который переклассифицируется в 

прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль 

 

- - 

       

  

 

 

 Совокупный доход ( убыток) за период 

 

(489) - 

        

 

 

Примечания на страницах 7-27 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
 

Утверждено Общим собранием участников  29 апреля 2016 года 

 

 

____________________      _____________________ 

  

Директор Заместитель Главного бухгалтера, временно 

исполняющий обязанности Главного 

бухгалтера 

Малютин Д.В.                                                                                       Белкина Н.В. 
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Уставный 

капитал 

Нераспределенная прибыль 

(накопленный дефицит) 

Итого 

собственный 

капитал 

 
   

Остаток за 31 декабря 2014 года - - - 

        

    Взносы участников 18000                                                    - 18000 

Совокупный доход (убыток) - (489) (489) 

        

 
   

Остаток за 31 декабря 2015 года 18 000 (489) 17511 

        

 

 

 

Примечания на страницах 7-27 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
 

Утверждено Общим собранием участников  29 апреля 2016 года 

 

 

____________________      _____________________ 

  

Директор Заместитель Главного бухгалтера, временно 

исполняющий обязанности Главного 

бухгалтера 

Малютин Д.В.                                            Белкина Н.В.. 
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  2015 2014 

Денежные средства от операционной деятельности 

  Комиссии полученные - - 

Комиссии уплаченные - - 

Уплаченные административные и прочие операционные расходы (465) - 

Уплаченный налог на прибыль - -  

    

Денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности до изменений в операционных 

активах и обязательствах 

(465) - 

  
 

Изменение в операционных активах и обязательств  
 

Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах 

в Центральном Банке Российской Федерации 

Чистый (прирост) снижение по прочим активам 

- 

 

(2101) 

- 

 

- 

Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов 

Чистый (прирост) снижение по прочим обязательствам 

- 

- 

- 

- 

     

  
 

Чистые денежные средства, полученные от (использованные 

в) операционной деятельности 
(2101) - 

     

  
 

Денежные средства от инвестиционной деятельности  
 

Приобретение основных средств и нематериальных активов (12755) - 

Выручка от реализации основных средств - - 

     

Чистые денежные средства, полученные от (использованные 

в) инвестиционной деятельности 
(12755) - 

     

  
 

Денежные средства от финансовой деятельности  
 

Взносы участников 18000 - 

     

Чистые денежные средства, полученные от (использованные 

в) финансовой деятельности 
18000 - 

Влияние изменений официального курса Банка России на 

денежные средства и их эквиваленты 
- - 

  
 

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов 2679 - 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года - - 

  
 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года  2679 - 

 

Примечания на страницах 7-27 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
 

Утверждено Общим собранием участников  29 апреля 2016 года 

 

 

 

____________________      _____________________ 

  

Директор Заместитель Главного бухгалтера, временно 

исполняющий обязанности Главного 

бухгалтера 

Малютин Д.В.                                            Белкина Н.В.. 
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1 Основная деятельность НКО 

Небанковская кредитная организация "Перспектива" (Общество с ограниченной ответственностью), 

сокращенное наименование НКО "Перспектива" (ООО) (в дальнейшем НКО), является обществом с 

ограниченной ответственностью и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 2015 года. 

НКО в 2015 году осуществляло деятельность в соответствии с лицензией №3532-К от 11.06.15 на 

осуществление банковских операций со средствами в рублях для платёжных небанковских кредитных 

организаций. 

В связи с тем, что лицензия Банка России, выданная НКО, не предусматривает операции со счетами 

физических лиц, то НКО не является участником системы обязательного страхования вкладов. 

Юридический адрес:644033, город Омск, улица В. М. Шукшина, дом 9, помещение 9П. 

Фактическое место нахождения: 644033, город Омск, улица В. М. Шукшина, дом 9, помещение 9П. 

НКО не имеет филиалов. 

Численность персонала НКО на 31 декабря 2015 года составила 4 человека. 

 
2 Экономическая среда, в которой НКО осуществляет свою деятельность 

НКО осуществляет свои операции на территории Российской Федерации. 

Экономика Российской Федерации по-прежнему проявляет характерные особенности, присущие 

развивающимся странам. Среди них, в частности, неконвертируемость национальной валюты, наличие 

валютного контроля, а также сравнительно высокая инфляция. Экономика страны особенно чувствительна к 

ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и допускают 

возможность разных толкований. 

Экономическая среда Российской Федерации в  2015 году оставалась под влиянием негативных 

факторов.банковский сектор в Российской Федерации особенно чувствителен к экономической ситуации. В 

2015 году Центральный Банк отозвал лицензии у 93-х кредитных организаций.  

Финансовые рынки нестабильны и характеризовались частым существенным колебанием цен: 

- по итогам года российская валюта обесценилась по отношению к доллару на 29,7%, к евро - на 16,5%; 

- ключевая ставка ЦБ снизилась с 17%  до 11% годовых; 

- фондовый индекс РТС варьировался в диапазоне от 708 до 1092 пунктов; 

Данные события могут оказать в будущем существенное влияние на результаты деятельности и финансовое 

положение НКО, последствия которых трудно прогнозировать. 

Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего 

характера, предпринимаемых правительством для возврата к более высоким темпам роста, для чего 

необходимы предсказуемая экономическая политика и осуществление так и не проведенной в жизнь 

«программы структурных реформ». Будущая экономическая и регулятивная ситуация может не 

соответствовать ожиданиям менеджмента.   

Настоящая финансовая отчетность отражает оценку руководством НКО возможного влияния экономической 

ситуации на деятельность и финансовое положение НКО. Дальнейшее развитие ситуации может отличаться 

от оценки руководства и может оказать существенное влияние на деятельность и финансовое положение 

НКО. 

 

3 Основы представления отчетности 

Настоящая финансовая отчетность НКО подготовлена в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО), включая все принятые ранее стандарты и интерпретации Постоянного 

комитета по интерпретациям и Комитета по интерпретациям международной финансовой отчетности. 

Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной финансовой отчетности, 

представлены далее. 

НКО ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и осуществляет учетные записи в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Данная финансовая отчетность 

подготовлена на основе этих учетных записей с корректировками, необходимыми для приведения ее в 

соответствие со всеми существенными аспектами МСФО. 
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Данная финансовая отчетность представлена в национальной валюте Российской Федерации -  российских 

рублях. Все показатели в настоящей финансовой отчетности приведены в тысячах российских рублей (тыс. 

руб.), если не указано иное. 

Изменения в учетной политике 

Учетная политика НКО применяется с 2015 года, в связи с началом осушествления деятельности. 

Далее перечислены новые и пересмотренные стандарты, которые в настоящее время применимы к 

деятельности НКО или могут быть применены к ней в будущем, а также представлено описание их влияния 

на учетную политику НКО.  

Изменения к МСФО (IAS)  19  «Вознаграждения  работникам» - «Пенсионные планы с 

фиксированными выплатами: поступления со стороны работников» (выпущены в ноябре 2013  года и 

применяются к периодам, начинающимся с 1 июля 2014 года или после этой даты, с возможностью 

досрочного применения).  Эти изменения касаются денежных поступлений со стороны работников или 

третьих сторон, которые идут на фондирование пенсионных планов. Целью изменений является упрощение 

учета поступлений, независящих от выслуги лет или иных факторов, поскольку они рассчитываются просто 

как фиксированный процент от оклада. Данные изменения не оказали влияния на финансовую отчетность 

НКО, так как НКО не имеет пенсионных планов с установленными выплатами со взносами со стороны 

работников или третьих лиц.  

 

Ежегодные усовершенствования МСФО, цикл 2010-2012 гг. (выпущены в  декабре 2013 года и 

вступают  в силу для годовых периодов,  начинающихся 1 июля 2014 года или после этой даты, если 

не указано иное). Усовершенствования представляют собой изменения в семи стандартах: 

 

 МСФО (IFRS) 2 «Платеж,  основанный на акциях»:  Поправка уточняет определение «условия 

перехода» и вводит отдельные определения для понятий «условия деятельности» и «условия срока 

службы»; поправка вступает в силу для операций с платежами,  основанными на акциях, для 

которых дата предоставления приходится на 1 июля 2014 года или более позднюю дату. 

 

 МСФО (IFRS) 3 « Объединение бизнеса»:  Поправка уточняет, что  

1. обязательство по выплате условного возмещения,  отвечающее определению  финансового 

инструмента, классифицируется как финансовое обязательство или как капитал на основании 

определений МСФО (IAS) 32  «Финансовые инструменты: представление информации», и  

2. любое условное возмещение, не являющееся капиталом, как финансовое,  так и нефинансовое, 

оцениваются  по справедливой стоимости на каждую отчетную дату, а изменения справедливой 

стоимости отражаются в прибыли или убытке.  

Поправки к МСФО (IFRS) 3 вступают в силу для объединений бизнеса, в которых дата 

приобретения приходится на 1 июля 2014 года или более позднюю дату. 

 

 МСФО (IFRS) 8 « Операционные сегменты»: согласно поправке необходимо 

1. представлять раскрытие информации относительно профессиональных суждений руководства, 

вынесенных при агрегировании операционных сегментов, включая описание агрегированных 

сегментов и экономических показателей, оцененных при установлении того факта, что 

агрегированные сегменты обладают схожими экономическими особенностями, и  

                2. выполнять сверку активов сегмента и активов предприятия при отражении в отчетности активов 

сегмента. 

 

 МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»: поправка разъясняет, что исключение 

некоторых параграфов из МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» после 

выхода     МСФО (IFRS) 13   не ставило целью отменить возможность оценки краткосрочной 

дебиторской и кредиторской задолженности по сумме счетов в тех случаях, когда воздействие 

отсутствия дисконтирования несущественно. 

 

 МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»: были внесены 

поправки, разъясняющие, каким образом должны отражаться  в учете валовая балансовая стоимость 

и накопленная амортизация при использовании предприятием модели переоценки. 

 

 МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»: согласно поправке связанной 

стороной считается также предприятие, оказывающее услуги по предоставлению старшего 

руководящего персонала отчитывающемуся предприятию или материнскому предприятию 

отчитывающегося предприятия («управляющее предприятие») и вводит требование о 
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необходимости раскрывать информацию о суммах, начисленных отчитывающемуся предприятию 

управляющим предприятием за оказанные услуги. 

 

Усовершенствования МСФО, цикл 2011-2013 гг. (выпущены в  декабре 2013 года и вступают  в силу 

для годовых периодов,  начинающихся 1 июля 2014 года или после этой даты, если не указано иное). 
 

 МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности»: 

поправка разъясняет,  что новая версия стандарта еще не является обязательной, но может 

применяться досрочно; компания, впервые применяющая МСФО, может использовать старую или 

новую версии этого стандарта при условии,  что ко всем представляемым в отчетности периодам 

применяется один и тот же стандарт. 

 

 МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов»: поправка разъясняет, что данный стандарт не 

применяется к учету образования   любой совместной деятельности в соответствии с МСФО (IFRS) 

11 «Соглашение о совместной деятельности». Эта поправка также разъясняет, что исключение из 

сферы применения стандарта действует только для финансовой отчетности самой совместной 

деятельности. 

 

 МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»: поправка разъясняет, что исключение, 

касающееся портфеля  в МСФО (IFRS) 13, которое позволяет предприятию оценивать 

справедливую стоимость группы финансовых активов  и финансовых обязательств на нетто-основе, 

применяется ко всем договорам (включая договора покупки и продажи нефинансовых объектов)  в 

рамках сферы применения  МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» или 

МСФО (IFRS) 9  «Финансовые инструменты». 

 

 МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество»: поправка разъясняет, что стандарты МСФО (IAS) 

40 и МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» не являются  взаимно исключающими. Руководство в 

МСФО (IAS) 40 помогает составителям отчетности  понять разницу между инвестиционным 

имуществом  и недвижимостью, занимаемой владельцем. Составителям отчетности также 

необходимо изучить руководство в МСФО (IFRS) 3 для того, чтобы определить, является ли 

приобретение инвестиционного имущества объединением бизнесов. 

 

Вышеизложенные поправки, вступившие в силу с 1 июля 2014 года, не оказали существенного влияния на 

финансовую отчетность НКО.  

 

Ниже представлены стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на 

дату публикации финансовой отчетности НКО. НКО планирует применить эти стандарты после их 

вступления в силу. 

 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (первоначально выпущен в  ноябре  2009  года, 

впоследствии перевыпущен  в  октябре  2010  года,  и  внесены  поправки  в декабре 2011 года и июле 

2014 года, вступает  в  силу для  годовых  периодов, начинающихся с 1 января 2018 года  или  после  

этой  даты,  с возможностью досрочного применения). Стандарт содержит новые требования к 

классификации и оценке финансовых активов, новый подход к обесценению, новый учет хеджирования: 

 

 Финансовые активы должны классифицироваться по трем категориям оценки: оцениваемые 

впоследствии по амортизированной стоимости, оцениваемые впоследствии по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, и оцениваемые 

по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка.  

 

 Классификация зависит от бизнес-модели управления финансовыми активами предприятия и от 

того, включают ли предусмотренные договором потоки денежных средств исключительно выплаты 

основной суммы и процентов. Если долговой инструмент удерживается для получения средств, то 

он может учитываться по амортизированной стоимости, если он при этом соответствует 

требованию о выплате исключительно основной суммы и процентов. Долговые инструменты, 

отвечающие требованию о выплате исключительно основной суммы и процентов, удерживаемые в 

портфеле, когда предприятие одновременно удерживает потоки денежных средств активов и 

продает активы, могут быть отнесены к категории отражаемых по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода. Финансовые активы, 

которые не содержат потоки денежных средств, отвечающие требованию о выплате исключительно 

основной суммы и процентов, должны оцениваться по справедливой стоимости, изменения которой 
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отражаются в составе прибыли или убытка (например, производные инструменты). Встроенные 

производные инструменты не отделяются от финансовых активов, а включаются в их состав при 

оценке соблюдения условия выплаты исключительно основной суммы и процентов. 

 

 Инвестиции в долевые инструменты всегда оцениваются по справедливой стоимости. Однако 

руководство может принять окончательное решение об отражении изменений справедливой 

стоимости в составе прочего совокупного дохода, если рассматриваемый инструмент не относится к 

категории «предназначенных для торговли». Если же долевой инструмент относится к категории 

«предназначенных для торговли», то изменения в справедливой стоимости представляются в 

составе прибыли или убытка. 

 

 Большинство требований МСФО (IAS) 39 в отношении классификации и оценки финансовых 

обязательств были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. Основным отличием является 

требование к компании раскрывать эффект изменений собственного кредитного риска финансовых 

обязательств, отнесенных к категории оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка, в составе прочего совокупного дохода. 

 

 МСФО (IFRS) 9 вводит новую модель признания убытков от обесценения: модель ожидаемых 

кредитных убытков (взамен модели уже понесенных убытков). Модель предусматривает 

«трехэтапный» подход, основанный на изменении кредитного качества финансовых активов с 

момента их первоначального признания. На практике эти новые правила означают, что предприятия 

должны будут учитывать мгновенные убытки, равные ожидаемым кредитным убыткам за 12 

месяцев, при первоначальном признании финансовых активов, которые не являются 

обесцененными кредитными активами (или ожидаемым кредитным убыткам за весь срок действия 

для торговой дебиторской задолженности). В тех случаях, когда имело место значительное 

увеличение кредитного риска, обесценение оценивается с использованием кредитных убытков за 

весь срок действия кредита, а не кредитным убыткам за 12 месяцев. Модель предусматривает 

операционные упрощения для аренды и торговой дебиторской задолженности.    

 

 Пересмотренные требования к учету при хеджировании обеспечивают более тесную связь учета с 

управлением рисками. Данный стандарт предоставляет предприятиям возможность выбора учетной 

политики: они могут применять учет хеджирования в соответствии с МСФО (IFRS) 9 или 

продолжать применять ко всем отношениям хеджирования МСФО (IAS) 39, так как в стандарте не 

рассматривается учет при макрохеджировании.      

 

НКО считает, что данные изменения не окажут влияния на финансовую отчетность. 

 

 

МСФО (IFRS) 14  «Отсроченные платежи по деятельности, осуществляемой по регулируемым 

тарифам» (выпущен в  январе 2014 года и вступает  в силу для годовых периодов,  начинающихся 1 

января 2016 года).  

МСФО (IFRS) 14  позволяет компаниям, впервые составляющим финансовую отчетность по МСФО, 

признавать при переходе на МСФО суммы,  относящиеся к деятельности, осуществляемой по регулируемым 

тарифам, в соответствии с прежними требованиями предыдущихGAAP. Однако для повышения степени 

сопоставимости с предприятиями, уже применяющими МСФО, но не признающими такие суммы, стандарт 

требует, чтобы воздействие регулирования тарифов представлялось отдельно от других статей. Поскольку 

НКО  уже подготавливает отчетность по МСФО, данный стандарт не применим к его финансовой 

отчетности.  

 

Изменения к МСФО (IFRS) 11 – «Учет сделок по приобретению долей участия в совместных 

операциях» (выпущены в мае 2014  года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 

января 2016 года или после этой даты). Данные изменения вводят новое руководство в отношении учета 

сделок по приобретению доли участия в совместной операции, представляющей собой бизнес. НКО считает, 

что данные изменения не окажут влияния на финансовую отчетность. 

 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» (выпущен в мае 2014 года  вступление в силу 

перенесено на 1 января 2018 года или после этой даты). Новый стандарт по выручке заменит все 

существующие требования МСФО и признанию выручки. Стандарт вводит ключевой принцип, в 

соответствии с которым выручка должна признаваться, когда товары или услуги передаются клиенту, по 

цене сделки. Любые отдельные партии товаров или услуг должны признаваться отдельно, а все скидки и 

ретроспективные скидки с контрактной цены, как правило, распределяются на отдельные элементы. Если 
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размер вознаграждения меняется по какой-либо причине, следует признать минимальные суммы, если они 

не подвержены существенному риску пересмотра. Затраты, связанные с обеспечением контрактов с 

клиентами, должны капитализироваться и амортизироваться на срок, в течение которого получены выгоды 

от контракта. МСФО (IFRS) 15 требует раскрытия большего объема информации. В настоящее время НКО 

проводит оценку того, как новый стандарт повлияет на финансовую отчетность.    

 

Изменения к МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» - 

Разъяснения в отношении методов начисления амортизации (выпущены в мае 2014 года и вступают в 

силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты). В данных 

изменениях КМСФО разъясняет, что использование методов, основанных на выручке, для расчета 

амортизации актива не подходит, так как выручка, генерированная деятельностью, которая включает 

использование актива, обычно отражает факторы, не являющиеся потреблением экономических выгод, 

связанных с этим активом.  НКО проводит оценку того, как данные изменения повлияют на финансовую 

отчетность. 

 

Изменения к МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» (выпущены в августе 2014 года и 

вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты). 

Данные изменения разрешают предприятиям использовать метод долевого участия для учета инвестиций в 

дочерние, совместные и ассоциированные предприятия в отдельной финансовой отчетности. НКО считает, 

что данные изменения не окажут влияния на финансовую отчетность. 

 

Изменения к стандартам МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» и МСФО 

(IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные организации»: «Продажа или передача 

актива между инвестором и совместным/ассоциированным предприятием»  (выпущены в сентябре 

2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой 

даты). Данные изменения устраняют несоответствие между требованиями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 

28, касающимися продажи или взносов активов в ассоциированное или совместное предприятие 

инвестором. Основное последствие применения поправок заключается в том, что прибыль или убыток 

признаются в полном объеме в том случае, если сделка касается бизнеса. Если активы не представляют 

собой бизнес, признается только часть прибыли или убытка, даже если этими активами владеет дочернее 

предприятие. НКО считает, что данные изменения не окажут влияния на финансовую отчетность. 

 

Изменения к МСФО (IAS)  1  «Представление финансовой отчетности» - «Раскрытие информации» 

(выпущены в       декабре 2014  года и применяются к периодам, начинающимся с 1 января 2016 года 

или после этой даты). В стандарт были внесены изменения, уточняющие понятие существенности и 

разъясняющие, что предприятию не нужно представлять раскрытия информации, требуемые МСФО в 

случае их несущественности, даже если такие раскрытия включены в список требований определенного 

стандарта международной финансовой отчетности или являются минимально необходимыми раскрытиями. 

В стандарт также включено новое руководство по предоставлению в финансовой отчетности 

промежуточных итоговых сумм, в соответствии с которым промежуточные итоговые суммы (i) должны 

включать статьи, признание и оценка которых осуществляется в соответствии с МСФО; (ii) должны быть 

представлены и обозначены так, чтобы обеспечивалось понимание компонентов промежуточных итоговых 

сумм; (iii) должны быть последовательными от периода к периоду; и (iv) должны быть отражены таким 

образом, чтобы на их представлении не был сделан большой акцент, чем на представлении промежуточных 

итоговых сумм и итоговых сумм, требуемых МСФО.  НКО проводит оценку того, как данные изменения 

повлияют на финансовую отчетность.     

 

Усовершенствования МСФО, цикл 2012-2014 гг. (выпущены в  сентябре 2014 года и вступают  в силу 

для годовых периодов,  начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, если не указано иное). 

 

 МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 

деятельность»: поправка добавляет конкретные рекомендации в МСФО (IFRS) 5 для случаев, когда 

компания реклассифицировала ресурс из предназначенных для продажи в предназначенные для 

распределения в пользу собственников или наоборот, и случаев, когда учет ресурсов, 

удерживаемых для распределения, прекращен. 

 

 МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (и сопутствующие поправки в 

МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности»): 

поправка разъясняет, продолжает ли учитываться контракт на обслуживание в основном капитале с 

целью соответствия требованиям о раскрытии информации. В МСФО (IFRS) 1 добавлено 
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примечание о том, что указанные поправки в МСФО (IFRS) 7 применяются для раскрытия 

информации в сокращенной промежуточной финансовой отчетности. 

 

 МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»: поправка разъясняет, что высококачественные 

корпоративные облигации, используемые в оценке ставки дисконтирования для расчета выходных 

пособий,  должны быть выражены в той же валюте, что и производимые выплаты. 

 

 МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»: поправка разъясняет смысл фразы   «в 

другом месте в промежуточном отчете» и добавляет перекрестную ссылку.      

 

Руководство НКО не ожидает, что применение этих поправок окажет существенное влияние на финансовую 

отчетность. 

 

Изменения к стандартам МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО 

(IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» и МСФО (IAS) 28 

«Инвестиции в ассоциированные и совместные организации»: «Применение исключения из 

требования консолидации инвестиционных компаний» (выпущены в декабре 2014 года и вступают в 

силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты). 

Узкоспециализированные изменения касаются уточнения требований к учету инвестиционных компаний и 

предполагают послабления в определенных ситуациях, что позволит снизить затраты на составление 

отчетности. НКО считает, что данные изменения не окажут влияния на финансовую отчетность. 

 

Изменения к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» - «Признание отложенных налоговых активов в 

отношении нереализованных убытков» (выпущены в январе 2016 года и вступают в силу для годовых 

периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты).  Изменения разъясняют, что 

нереализованные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости в 

финансовой отчетности и по первоначальной стоимости в налоговом учете, могут привести к образованию 

вычитаемых временных разниц. Поправки также разъясняют, что оценка вероятной будущей налоговой 

прибыли не ограничивается балансовой стоимостью актива, и при сравнении вычитаемых временных 

разниц с будущей налоговой прибылью, будущая налоговая прибыль не включает налоговые вычеты, 

связанные с восстановление таких вычитаемых временных разниц. НКО проводит оценку того, как данные 

изменения повлияют на финансовую отчетность.     

 

4 Принципы учетной политики 

Ключевые методы оценки. При отражении финансовых инструментов НКО использует следующие методы 

их оценки: по справедливой стоимости, по амортизированной стоимости или по себестоимости. 

Справедливая стоимость - это сумма, на которую можно обменять актив или урегулировать обязательство 

при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку и 

независимыми друг от друга сторонами. Финансовые инструменты считаются котируемыми на активном 

рынке, если котировки по данным инструментам регулярно определяются и информация о них является 

доступной на фондовой бирже через информационно-аналитические системы или в иных информационных 

источниках, а также если эти цены отражают действительные и регулярные рыночные операции, 

совершаемые независимыми участниками рынка. Справедливая стоимость по финансовым инструментам, 

котируемым на активном рынке, определяется на основе: 

 биржевых рыночных котировок (рыночных цен), как правило, для финансовых инструментов, 

обращающихся через организаторов торговли; 

 цены спроса на финансовые активы и цены предложения на финансовые обязательства, а также 

расчетной справедливой стоимости, определяемой по данным информационно-аналитических систем, 

дилеров рынка и иных источников. 

При отсутствии текущих котировок на активном рынке для определения справедливой стоимости может 

применяться следующая информация: 

 последняя котировка (цена спроса (предложения) по данным внешних независимых источников, если с 

момента ее определения до конца отчетного периода не произошло существенного изменения 

экономических условий; 

 фактическая цена сделки, совершенной НКО на типовых условиях, если с момента ее совершения до 

отчетного периода не произошло существенного изменения экономических условий. 
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В случае существенного изменения экономических условий указанная последняя котировка (цена сделки) 

подлежит корректировке с учетом изменения котировки (цены сделки) на аналогичные финансовые 

инструменты. По долговым ценным бумагам может проводиться корректировка указанной последней 

котировки (цены сделки) с учетом изменения срока обращения долговой ценной бумаги.  

В основе определения справедливой стоимости лежит допущение о непрерывности деятельности НКО, 

которая не имеет намерения или необходимости ликвидироваться, значительно сокращать масштабы своей 

деятельности или осуществлять операции на невыгодных условиях. Таким образом, справедливая стоимость 

не эквивалентна сумме, получаемой НКО при совершении вынужденной сделки, принудительной 

ликвидации или распродаже имущества в счет погашения долгов. 

Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, по которым отсутствует информация 

о рыночных ценах (котировках) из внешних источников, используются такие методы оценки, как модель 

дисконтируемых денежных потоков и анализ финансовой информации об объектах инвестирования. В 

случае если существует метод оценки финансового инструмента, широко применяемый участниками рынка, 

подтвердивший соответствие оценок значениям цен, полученных по результатам проведения фактических 

рыночных сделок, для определения цены инструмента может использоваться такой метод оценки. 

Применяемый метод оценки может быть выбран для каждого конкретного случая определения 

справедливой стоимости, при этом, если иное не обосновано, применяются методы оценки, основанные на 

биржевых рыночных ценах и котировках цен спроса и предложения. НКО классифицирует информацию, 

используемую при определении справедливой стоимости финансового инструмента в зависимости от 

значимости исходных данных, используемых при оценках, следующим образом: 

 текущие цены (котировки) активного рынка по финансовым инструментам, одинаковым с 

оцениваемым финансовым инструментом (уровень 1); 

 в случае отсутствия информации о текущих ценах (котировках) - цена совершенной на активном рынке 

самой последней сделки, если с момента ее проведения до конца отчетного периода не произошло 

существенных изменений экономических условий, и текущие цены (котировки) по сопоставимым 

финансовым инструментам, если со времени совершения сделки условия изменились, а также информация, 

основанная на данных, наблюдаемых на рынке (уровень 2); 

 цены, рассчитанные с помощью методик оценки, исходные данные для которых не основаны на 

наблюдаемых рыночных данных (уровень 3). 

Амортизированная стоимость финансового актива или финансового обязательства - стоимость финансового 

актива или финансового обязательства при первоначальном признании за вычетом полученных или 

выплаченных денежных средств (основной суммы, процентных доходов (расходов) и иных платежей, 

определенных условиями договора), скорректированная на величину накопленной амортизации разницы 

между первоначально признанной и фактически получаемой (выплачиваемой) по финансовому инструменту 

суммой, а также на величину признанного обесценения финансового актива. Амортизация указанной 

разницы осуществляется с использованием эффективной ставки процента. Наращенные проценты включают 

амортизацию отложенных затрат по сделке при первоначальном признании и премий или дисконтов от 

суммы погашения с использованием метода эффективной ставки процента. Наращенные процентные 

доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный 

дисконт и премию, не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих 

активов и обязательств. По финансовым активам и финансовым обязательствам с плавающей ставкой на 

момент установления новой ставки купона (процента) происходит пересчет денежных потоков и 

эффективной ставки. Пересчет эффективной ставки осуществляется исходя из текущей амортизированной 

стоимости и ожидаемых будущих выплат. При этом текущая амортизированная стоимость финансового 

инструмента не изменяется, а дальнейший расчет амортизированной стоимости осуществляется с 

применением новой эффективной ставки. 

Метод эффективной ставки процента - это метод расчета амортизированной стоимости финансового актива 

или финансового обязательства и начисления процентного дохода или расходов на выплату процентов в 

течение соответствующего периода жизни финансового актива или обязательства. 

Эффективная ставка процента - это ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или 

поступлений в течение ожидаемого срока жизни финансового инструмента или, если применимо, в течение 

более короткого срока до суммы чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового 

обязательства. При расчете эффективной ставки процента НКО оценивает потоки денежных средств с 

учетом всех договорных условий в отношении финансового инструмента (например, возможность 

досрочного погашения), но не учитывает будущие кредитные убытки. Такой расчет включает все комиссии 

и сборы, уплаченные и полученные сторонами по договору, составляющие неотъемлемую часть при расчете 

эффективной ставки процента, затраты по сделке, а также все прочие премии и дисконты. Если возникает 
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сомнение в погашении выданных кредитов, их балансовая стоимость корректируется до возмещаемой 

стоимости с последующим отражением процентного дохода на основе той процентной ставки, которая 

использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков с целью определения возмещаемой 

стоимости. Предполагается, что потоки денежных средств и расчетный срок группы аналогичных 

финансовых инструментов могут быть достоверно оценены. Однако в тех редких случаях, когда не 

представляется возможным произвести оценку потоков денежных средств или ожидаемого срока действия 

финансового инструмента, НКО использует предусмотренные договором денежные потоки в течение всего 

договорного срока финансового инструмента. 

Себестоимость представляет собой сумму уплаченных денежных средств или эквивалентов денежных 

средств или справедливую стоимость другого возмещения, переданного для приобретения актива на дату 

покупки, и включает затраты по сделке. Оценка по себестоимости применяется только в отношении 

инвестиций в долевые инструменты, которые не имеют рыночных котировок и справедливая стоимость 

которых не может быть надежно оценена, и в отношении производных финансовых инструментов, которые 

связаны с долевыми инструментами, не имеющими котировок на открытом рынке, и подлежат погашению 

такими долевыми инструментами. Затраты по сделке являются дополнительными издержками, прямо 

связанными с приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента, и включают 

вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам, дилерам, сборы, 

уплачиваемые регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при 

передаче собственности. Затраты на осуществление сделки не включают премии или дисконты по долговым 

обязательствам, затраты на финансирование, внутренние административные расходы или затраты на 

хранение. 

Первоначальное признание финансовых инструментов. При первоначальном признании финансового 

актива или финансового обязательства НКО оценивает его по справедливой стоимости плюс в случае 

финансового актива или финансового обязательства, которые не оцениваются по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, затраты по сделке, прямо связанные с приобретением или выпуском 

финансового актива или финансового обязательства. 

Прибыль или убыток при первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства 

учитывается только в том случае, если есть разница между ценой сделки и справедливой стоимостью, 

подтверждением которой могут служить другие текущие сделки с тем же инструментом на рынке или метод 

оценки, который в качестве базовых данных использует только данные существующих рынков. При 

наличии стандартных условий расчетов покупка и продажа финансовых активов отражаются в учете на дату 

заключения сделки, то есть на дату, когда НКО обязуется купить или продать данный актив, или на дату 

расчетов, то есть дату осуществления поставки финансового актива. Выбранный метод применяется НКО 

последовательно применительно ко всем покупкам и продажам финансовых активов, относимых к одной и 

той же категории финансовых активов. С этой целью финансовые активы, предназначенные для торговли, 

образуют отдельную категорию от финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток. При учете на дату заключения сделки предусматривается: 

 признание финансового актива, подлежащего получению, и обязательства по его оплате в день 

заключения сделки; 

 прекращение признания актива, являющегося предметом продажи, признание любой прибыли или 

убытка от его выбытия и признание дебиторской задолженности со стороны покупателя, подлежащей 

погашению на дату заключения сделки. 

При учете на дату расчетов предусматривается: 

 признание актива в день его передачи НКО; 

 прекращение признания актива и признание любой прибыли или убытка от его выбытия в день 

поставки НКО. 

При учете на дату расчетов НКО учитывает любое изменение справедливой стоимости финансового актива, 

подлежащего получению в период между датой заключения сделки и датой расчетов, точно так же, как он 

учитывает изменение стоимости приобретенного актива, то есть изменение стоимости не признается в 

отношении активов, отражаемых по себестоимости или амортизированной стоимости; оно относится на 

прибыль или убыток применительно к активам, классифицированным как финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и признается в прочих компонентах совокупного 

дохода отчета о совокупных доходах применительно к активам, классифицированным как имеющиеся в 

наличии для продажи. При учете на дату расчетов до момента совершения расчетов операции 

классифицируются как операции с производными финансовыми инструментами. 
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Обесценение финансовых активов. Для объективного отражения в отчетности принятых рисков НКО 

формирует резервы по вложениям в финансовые активы, удерживаемые до погашения, в ссуды и 

дебиторскую задолженность, а также по вложениям в долевые финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи, справедливую стоимость которых невозможно надежно определить. 

Финансовый актив обесценивается и убытки от обесценения возникают только в том случае, если 

существуют объективные признаки обесценения в результате одного или нескольких событий, имевших 

место после первоначального признания актива («событие убытка»), и если это событие (или события) 

убытка оказывает такое воздействие на предполагаемые будущие потоки денежных средств по финансовому 

активу, которое поддается достоверной оценке. 

Основными признаками, по которым НКО определяет, обесценен ли финансовый актив или нет (есть ли 

«событие убытка»), являются следующие события: 

 любой очередной взнос был просрочен и задержка в платеже не вызвана неполадками в платежной 

системе; 

 у заемщика или эмитента имеются значительные финансовые проблемы, о чем может, например, 

свидетельствовать финансовая отчетность заемщика или эмитента, которая была получена НКО; 

 заемщик или эмитент рассматривает возможность наступления банкротства; 

 имеются неблагоприятные изменения в платежеспособности заемщика или эмитента, что является 

результатом изменений в состоянии национальной или региональной экономики, которые имеют влияние на 

заемщика или эмитента; 

 стоимость обеспечения значительно снизилась в результате неблагоприятных рыночных условий; 

 кредитор, вследствие причин экономического или юридического характера, предоставил заемщику 

льготные условия, чего в другой ситуации не произошло бы; 

 активы выданы заемщику с целью погашения задолженности по ранее предоставленному активу; 

 исчезновение активного рынка для данного финансового актива вследствие финансовых затруднений 

эмитента (но не по причине того, что актив больше не обращается на рынке); 

 существует информация об имеющихся случаях нарушений эмитентом или заемщиком условий 

договора по аналогичным финансовым активам. 

Убытки от обесценения по финансовым активам, отражаемым по амортизированной стоимости, признаются 

в составе прибыли или убытка по мере их возникновения в результате одного или более событий («событий 

убытка»), произошедших после первоначального признания финансового актива. 

НКО не признает убытков от обесценения при первоначальном признании финансовых активов. 

В случае если у НКО отсутствуют объективные доказательства обесценения для индивидуально оцененного 

финансового актива, независимо от его существенности, этот актив включается в группу финансовых 

активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на 

предмет обесценения. 

В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются по аналогичным 

характеристикам кредитного риска. Эти характеристики относятся к оценке будущих потоков денежных 

средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности дебиторов погасить все причитающиеся 

суммы в соответствии с контрактными условиями в отношении оцениваемых активов (При необходимости 

рекомендуется привести описание моделей, применяемых НКО для определения убытков от обесценения 

при оценке рисков на совокупной основе). 

Будущие потоки денежных средств в группе финансовых активов, которые совокупно оцениваются на 

предмет обесценения, определяются на основе контрактных денежных потоков по всему оставшемуся сроку 

действия актива и на основе имеющейся у НКО статистики об объемах просроченной задолженности, 

которая возникнет в результате произошедших событий убытка, а также о возможности возмещения 

просроченной задолженности. 

Статистика прошлых лет корректируется на основании текущих наблюдаемых данных для отражения 

воздействия текущих условий, которые не повлияли на предшествующие периоды, а также для устранения 

эффекта прошлых событий, не существующих в текущем периоде. 

Убытки от обесценения финансового актива либо уменьшают непосредственно балансовую стоимость 

финансового актива, либо признаются путем создания резервов на возможные потери от обесценения 
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финансового актива в размере, необходимом для снижения балансовой стоимости актива до текущей 

стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в себя будущие убытки по кредиту, которые 

в настоящее время еще не были понесены), дисконтированных с использованием первоначальной 

эффективной ставки процента по данному активу. Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых 

денежных потоков обеспеченного финансового актива включает денежные потоки, которые могут 

возникнуть при реализации залога за вычетом затрат на его реализацию, независимо от степени вероятности 

такой реализации (при непосредственном уменьшении балансовой стоимости актива (без использования 

счета оценочного резерва), возможно, потребуется корректировка соответствующего раскрытия 

информации в приложениях.). Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения финансового 

актива снижается и это снижение может быть объективно отнесено к событию, наступившему после 

признания обесценения финансового актива (как, например, повышение кредитного рейтинга дебитора), 

ранее отраженный убыток от обесценения восстанавливается в составе прибыли или убытка посредством 

корректировки созданного резерва. 

После корректировки ссуды в результате обесценения до возмещаемой стоимости процентный доход 

отражается на основе процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных 

потоков с целью определения убытка от обесценения. 

Финансовые активы, погашение которых невозможно и в отношении которых завершены все необходимые 

процедуры с целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма убытка, 

списываются за счет сформированного резерва на возможные потери от обесценения, отраженного в отчете 

о финансовом положении. 

Если при пересмотре условий в отношении обесцененных финансовых активов пересмотренные условия 

значительно отличаются от предыдущих, новый актив первоначально признается по справедливой 

стоимости. 

Убытки от обесценения по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, признаются в составе 

прибыли или убытка по мере их понесения в результате одного или более событий («событий убытка»), 

произошедших после первоначального признания финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. 

Существенное или длительное снижение справедливой стоимости долевой ценной бумаги, 

классифицированной как имеющаяся в наличии для продажи, ниже стоимости ее приобретения является 

признаком ее обесценения. В случае наличия признаков обесценения накопленный убыток, определенный 

как разница между стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытка от 

обесценения данного актива, который был ранее признан в составе прибыли или убытка, 

переклассифицируется из прочих компонентов совокупного дохода отчета о совокупных доходах в прибыль 

или убыток в порядке переклассификационной корректировки. Убытки от обесценения долевых 

инструментов не восстанавливаются через прибыль или убыток; увеличение справедливой стоимости после 

обесценения признается в прочих компонентах совокупного дохода отчета о совокупных доходах. 

В отношении долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, оценка 

наличия признаков обесценения производится по тем же критериям («событиям убытка»), что и для 

финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости. Сумма убытка, которая подлежит 

переклассификации в состав прибыли или убытка, равна разнице между ценой приобретения актива (за 

вычетом выплат в погашение суммы основного долга и с учетом амортизации по активам, оцениваемым с 

использованием метода эффективной ставки процента) и текущей справедливой стоимостью минус убытки 

от обесценения по этому активу, ранее признанные в составе прибыли или убытка. Процентные доходы по 

обесцененным активам начисляются исходя из амортизированных затрат, определяемых с учетом признания 

убытка от обесценения, с использованием процентной ставки, примененной для дисконтирования будущих 

денежных потоков в целях оценки убытков от обесценения. Процентные доходы отражаются по статье 

«Процентные доходы» отчета о совокупных доходах. Если в последующем отчетном периоде справедливая 

стоимость долгового инструмента, отнесенного к категории «имеющиеся в наличии для продажи», 

увеличивается и такое увеличение может быть объективно отнесено к событию, произошедшему после 

признания убытка от обесценения в составе прибыли или убытка, то убыток от обесценения 

восстанавливается через прибыли или убытки текущего отчетного периода (При пересмотре условий, 

связанных с финансовыми активами, которые в противном случае были бы просрочены или обесценены, 

рекомендуется раскрыть учетную политику в отношении финансовых активов, являющихся предметом 

пересмотренных условий). 

Прекращение признания финансовых активов. НКО прекращает признавать финансовый актив только в 

том случае, если выполняется одно из условий: 

 истекает срок договорных прав требования на потоки денежных средств по финансовому активу; 
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 НКО передает финансовый актив, и такая передача соответствует критериям прекращения признания. 

Финансовый актив считается переданным НКО только в том случае, если выполняется одно из условий: 

 НКО передает договорные права на получение потоков денежных средств по финансовому активу; 

 НКО сохранил за собой договорные права на получение потоков денежных средств по финансовому 

активу, но при этом принял на себя договорное обязательство выплачивать денежные средства одному или 

нескольким получателям, а также при соблюдении следующих условий: 

-     НКО не имеет обязательства по выплате денежных средств конечным покупателям, если только он не 

получил эквивалентные суммы с первоначального актива (производимые НКО краткосрочные авансовые 

платежи с правом полного возмещения суммы заемных средств с учетом начисленных по рыночным 

ставкам процентов не являются нарушением этого условия); 

 по условиям договора передачи НКО не вправе продавать первоначальный актив или закладывать 

его для других целей, кроме гарантийного обеспечения своего обязательства по выплате денежных потоков 

конечным покупателям; 

 НКО не должен допускать существенных задержек с перечислением любых денежных потоков, 

получаемых им от лица конечных получателей. Кроме того, НКО не вправе реинвестировать такие потоки 

денежных средств, за исключением инвестиций в денежных средствах или эквивалентах денежных средств 

в течение короткого расчетного периода с даты получения до даты требуемого перечисления конечным 

получателям, при этом процентный доход от таких инвестиций подлежит передаче конечным получателям. 

При передаче финансового актива НКО оценивает степень, в которой за ней сохраняются риски и выгоды, 

связанные с владением этим финансовым активом. В случае, если НКО: 

 передает практически все риски и выгоды, связанные с владением финансовым активом, то признание 

этого финансового актива прекращается. Права и обязательства, возникшие или сохраненные при передаче 

финансового актива, признаются отдельно в качестве активов и обязательств; 

 сохраняет за собой практически все риски и выгоды, связанные с владением финансовым активом, то 

признание этого финансового актива продолжается; 

 не передает и не сохраняет за собой практически все риски и выгоды, связанные с владением 

финансовым активом, то она определяет, сохранился ли контроль над этим финансовым активом.  

Если контроль не сохраняется, НКО прекращает признание переданного финансового актива. Права и 

обязательства, возникшие или сохраненные при передаче финансового актива, признаются отдельно в 

качестве активов и обязательств. При сохранении контроля НКО продолжает признавать переданный 

финансовый актив в той степени, в которой она продолжает в нем участвовать. 

В случае если переоформление активов осуществляется с существенным изменением условий, то признание 

переоформляемого актива прекращается, а переоформленный актив признается в консолидированном отчете 

о финансовом положении как вновь приобретенный. В случае если переоформление финансовых активов 

осуществляется без существенного изменения условий, то переоформленный актив отражается по 

балансовой стоимости переоформляемого финансового актива. 

Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае исполнения, отмены или 

истечения срока действия соответствующего обязательства. При замене одного существующего 

финансового обязательства другим обязательством перед тем же кредитором, на существенно отличных 

условиях, или в случае внесения существенных изменений в условия существующего обязательства, 

прекращается признание первоначального обязательства, а новое обязательство отражается в учете с 

признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в составе прибыли или убытка. 

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты представляют собой деньги в 

кассе и на счетах НКО, а также эквиваленты денежных средств, представляющие собой краткосрочные, 

высоколиквидные вложения, легко обратимые в заранее известную сумму денежных средств и 

подвергающиеся незначительному риску изменения их стоимости. 

Все краткосрочные межбанковские размещения, за исключением размещений «овернайт», показаны в 

составе средств в других кредитных организациях. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо 

ограничения на их использование, исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. 

Обязательные резервы на счетах в Банке России. Обязательные резервы на счетах в Банке России 

отражаются по амортизированной стоимости и представляют собой средства, депонированные в Банке 

России, по которым не начисляются проценты и которые не предназначены для финансирования текущих 
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операций НКО. Следовательно, они исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов для целей 

составления отчета о движении денежных средств. 

Средства в других банках. Средства в других банках включают непроизводные финансовые активы с 

установленными или определенными платежами, не котирующиеся на активном рынке, предоставленные 

НКО банкам-контрагентам (включая Банк России), за исключением: 

 размещений «овернайт»; 

 тех, в отношении которых у НКО есть намерение их продажи немедленно или в ближайшем будущем и 

которые должны классифицироваться как предназначенные для торговли, и тех, которые после 

первоначального признания определяются НКО как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток; 

 тех, которые после первоначального признания определяются в качестве имеющихся в наличии для 

продажи; 

 тех, по которым владелец не сможет покрыть всю существенную сумму своей первоначальной 

инвестиции по причинам, отличным от снижения кредитоспособности, и которые следует классифицировать 

как имеющиеся в наличии для продажи. 

Средства, размещенные в других банках, отражаются начиная с момента выдачи (размещения) денежных 

средств. При первоначальном признании средства в других банках оцениваются по справедливой 

стоимости. 

Переклассифицированные финансовые активы из категории «оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток» или из категории «имеющиеся в наличии для продажи» подлежат признанию по 

справедливой стоимости на дату переклассификации. Прибыли или убытки, уже признанные в прибылях и 

убытках на момент переклассификации финансовых активов из категории «оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток», не восстанавливаются. В дальнейшем предоставленные кредиты и 

размещенные депозиты учитываются по амортизированной стоимости за вычетом резервов под 

обесценение. Амортизированная стоимость основана на справедливой стоимости суммы выданного кредита 

или размещенного депозита, рассчитанной с учетом сложившихся процентных ставок по аналогичным 

кредитам и депозитам, действовавших на дату предоставления кредита или размещения депозита. 

Разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью кредита (депозита), возникающая при 

предоставлении кредитов (размещении депозитов) по процентным ставкам выше или ниже сложившихся 

ставок, отражается в отчете о совокупных доходах в момент выдачи такого кредита (размещения депозита) 

по статье «Доходы (расходы) от активов, размещенных по ставкам выше (ниже) рыночных». Впоследствии 

балансовая стоимость этих кредитов (депозитов) корректируется с учетом амортизации данного 

дохода/(расхода), и процентный доход отражается в отчете о совокупных доходах с использованием метода 

эффективной ставки процента. 

Порядок определения обесценения финансовых активов изложен в разделе «Обесценение финансовых 

активов». 

Займы и дебиторская задолженность. Займы и дебиторская задолженность включают непроизводные 

финансовые активы с установленными или определенными платежами, не котирующиеся на активном 

рынке, за исключением: 

 тех, в отношении которых у НКО есть намерение их продажи немедленно или в ближайшем будущем и 

которые должны классифицироваться, как предназначенные для торговли, и тех, которые после 

первоначального признания определяются НКО как оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток; 

 тех, которые после первоначального признания определяются в качестве имеющихся в наличии для 

продажи; 

 тех, по которым владелец не сможет покрыть всю существенную сумму своей первоначальной 

инвестиции по причинам, отличным от снижения кредитоспособности, и которые следует классифицировать 

как имеющиеся в наличии для продажи. 

Первоначальное признание займов и дебиторской задолженности осуществляется по справедливой 

стоимости плюс понесенные затраты по сделке (то есть справедливой стоимости выплаченного или 

полученного возмещения). 

Переклассифицированные финансовые активы из категории «оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток» или из категории «имеющиеся в наличии для продажи» подлежат признанию по 
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справедливой стоимости на дату переклассификации. Прибыли или убытки, уже признанные в прибылях и 

убытках на момент переклассификации финансовых активов из категории «оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток», не восстанавливаются. Последующая оценка займов и дебиторской 

задолженности осуществляется по амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки 

процента. 

Займы и дебиторская задолженность отражаются начиная с момента выдачи денежных средств заемщикам. 

Займы, выданные по процентным ставкам, отличным от рыночных процентных ставок, оцениваются на дату 

выдачи по справедливой стоимости, которая представляет собой будущие процентные платежи и сумму 

основного долга, дисконтированные с учетом рыночных процентных ставок для аналогичных займов. 

Разница между справедливой и номинальной стоимостью займа отражается в отчете о совокупных доходах 

как доход от активов, размещенных по ставкам выше рыночных, или как расход от активов, размещенных 

по ставкам ниже рыночных. 

Впоследствии балансовая стоимость этих займов корректируется с учетом амортизации дохода (расхода) по 

займу и соответствующий доход отражается в отчете о совокупных доходах с использованием метода 

эффективной ставки процента. 

Порядок определения обесценения финансовых активов изложен в разделе «Обесценение финансовых 

активов». 

Основные средства. Основные средства отражены по стоимости приобретения за вычетом накопленного 

износа и резерва под обесценение (там, где это необходимо). 

На конец каждого отчетного периода НКО определяет наличие любых признаков обесценения основных 

средств. Если такие признаки существуют, НКО производит оценку возмещаемой стоимости, которая 

определяется как наибольшая из справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, и ценности 

использования. 

Ценность использования представляет собой дисконтированную стоимость будущих потоков денежных 

средств, которые предполагается получить от основных средств. Расчет ценности использования включает 

оценку будущего притока и оттока денежных средств в связи с дальнейшим использованием основных 

средств и в результате их выбытия в конце срока службы, а также применение соответствующей ставки 

дисконта. 

Если балансовая стоимость основных средств превышает их возмещаемую сумму, то балансовая стоимость 

основных средств уменьшается до возмещаемой суммы, а разница отражается в отчете о совокупных 

доходах как убыток от обесценения основных средств, если только основные средства не отражаются по 

переоцененной величине Убыток от обесценения по переоцененному основному средству, признается в 

прочих компонентах совокупного дохода в отчете о совокупных доходах вразмере величины прироста от 

переоценки данного актива, а оставшаяся часть убытка от обесценения отражается в отчете о совокупных 

доходах. 

Убытки от обесценения, отраженные для основных средств в предыдущие годы, сторнируются, если имело 

место изменение в оценках, использованных для определения возмещаемой суммы основных средств. 

Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, определяются как разница между 

чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью основных средств и отражаются в отчете о 

совокупных доходах. 

Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о совокупных доходах в момент их 

совершения. Расходы по зам6ене крупных компонентов основных средств капитализируются с 

последующим списанием замененного компонента. 

Амортизация основных средств. Амортизация начисляется по методу равномерного списания в течение 

срока полезного использования активов. 

Примененный по отношению к активу метод амортизации должен пересматриваться по крайней мере один 

раз в конце каждого финансового года. При этом каждое существенное изменение в подходе к амортизации 

актива будет отражаться на использовании метода его амортизации. Такое изменение будет учитываться в 

качестве изменения бухгалтерских оценок в соответствии с далее - МСФО (IAS) 8. 

Амортизация признается, даже если справедливая стоимость актива, превышает его балансовую стоимость, 

при условии, что ликвидационная стоимость актива не превышает балансовую стоимость. Ремонт и 

обслуживание актива не исключают необходимость его амортизации. 
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Амортизация актива начинается, когда он становится доступен для использования, т.е. когда 

местоположение и состояние актива обеспечивают его использование в соответствии с намерениями НКО. 

Амортизация прекращается с прекращением его признания. 

Заемные средства. К заемным средствам относятся средства клиентов, средства других банках (включая 

Банк России), прочие заемные средства. 

Заемные средства первоначально учитываются по справедливой стоимости, которая представляет собой 

сумму полученных средств за вычетом понесенных затрат по сделке. Впоследствии заемные средства 

отражаются по амортизированной стоимости, а разница между суммой полученных средств и стоимостью 

погашения отражается в консолидированном отчете о совокупных доходах в течение периода заимствования 

с использованием метода эффективной ставки процента (Правила учета при хеджировании применяются в 

отношении депозитов, риски по которым хеджируются производными финансовыми инструментами). 

Заемные средства, имеющие процентные ставки, отличные от рыночных процентных ставок, оцениваются в 

момент получения по справедливой стоимости, которая включает в себя будущие процентные платежи и 

сумму основного долга, дисконтированные с учетом рыночных процентных ставок для аналогичных 

заимствований. Разница между справедливой стоимостью и номинальной стоимостью заемных средств на 

момент получения отражается в отчете о совокупных доходах как доход от привлечения заемных средств по 

ставкам ниже рыночных или как расход от привлечения заемных средств по ставкам выше рыночных. 

Впоследствии балансовая стоимость заемных средств корректируется с учетом амортизации 

первоначального дохода (расхода) по заемным средствам и соответствующие расходы отражаются как 

процентные расходы в отчете о совокупных доходах с использованием метода эффективной ставки 

процента. 

В течение своей деятельности НКО не имел заемных средств. 

Взаимозачеты. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в отчете о финансовом 

положении отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует юридически закрепленное 

право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет либо 

одновременно реализовать актив и исполнить обязательство. 

Оценочные обязательства. Оценочное обязательство представляет собой нефинансовое обязательство, 

неопределенное по величине или с неопределенным сроком исполнения. Оценочные обязательства 

признаются при наличии у НКО условных обязательств (правовых или вытекающих из сложившейся 

деловой практики), возникших до конца отчетного периода. При этом существует высокая вероятность того, 

что для исполнения этих обязательств НКО потребуется отток экономических ресурсов, и сумма 

обязательств может быть надежно оценена. 

Заработная плата и связанные с ней отчисления. Расходы, связанные с начислением заработной платы, 

премий, выплат по отпускам, взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, производятся по мере осуществления соответствующих работ 

сотрудниками НКО, а расходы, связанные с начислением пособий по временной нетрудоспособности, уходу 

за ребенком и неденежных льгот - при их наступлении. 

 НКО принимает на себя обязательства по выплатам, связанным с неиспользованными отпусками, 

работникам НКО. Такие обязательства отражаются в отчете о финансовом положении по статье «Прочие 

обязательства» с одновременным отражением в отчете о прибылях и убытках в части отпусков, 

приходящихся на отчетный период, и в нераспределенной прибыли в части отпусков, приходящихся на 

пкериоды, предшествующие отчетному. 

Операции со связанными сторонами. Стороны считаются связанными, в том числе, если одна из них имеет 

возможность контролировать другую, вместе с другой стороной находится под общим контролем, находится 

под совместным контролем другой стороны и третьего лица или может оказывать существенное влияние 

при принятии другой стороной финансовых и операционных решений. 

При рассмотрении взаимоотношений со связанными сторонами НКО принимает во внимание 

экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическую форму. 

 

5 Денежные средства и их эквиваленты 

 

 

 

2015 

 

 

2014 

Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных 

резервов) 2679 - 

Корреспондентские счета:  
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-  Российской Федерации 0 - 

     

Итого денежных средств и их эквивалентов 2679 - 

Денежные средства и их эквиваленты не обесценены и не имеют обеспечения. 

 
6 Основные средства и нематериальные активы 

 
основные средства 

(Здания)  

                     НМА 

Итого                  (лицензии/права  

                   пользования)               

  
 

 
Первоначальная стоимость 

 
 

 
Остаток на 1 января 2014 

года 
- 

- 
- 

Поступления  - - - 

Выбытия   
 

 - 

Переоценка      

  
 

 
Остаток на 31 декабря 2014 

года 
- 

- 

 
- 

       

  
 

 
Накопленная амортизация  

 
 

 
Остаток на 1 января 2014 

года 
- 

- 
- 

Амортизационные отчисления  - - - 

Выбытия  - - - 

Переоценка   - -  - 

  
 

 
Остаток на 31 декабря 2014 

года 
- 

- 
- 

       

  
 

 
    

Первоначальная стоимость 
 

 
 

Остаток на 1 января 2015 

года 
- 

- 
- 

Поступления  12609 146 12755 

Выбытия   0 - 0 

Переоценка  0 -  0 

  
 

 

Остаток на 31 декабря 2015 

года 
12609 

 

146 

 

12755 

       

  
 

 
Накопленная амортизация  

 
 

 
Остаток на 1 января 2015 

года 
0 

- 
0 

Амортизационные отчисления  105 8 113 

Выбытия  0 - 0 

Переоценка   0 -  0 

  
 

 

Остаток на 31 декабря 2015 

года                                                                  
105 

 

8 

 

113 

       

  
 

 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2014 года        
 

                    

 
Остаточная стоимость на 31 декабря 

2015 года 
            12504                                        138                                        12642 

      



НКО "Перспектива" (ООО)         
Примечания к финансовой отчетности -  31 декабря 2015 года  
(в тысячах российских  рублей, если не указано иначе – Примечание 3) 

 

 22 

 

Основные средства в залог третьим сторонам в качестве обеспечения по прочим заемным средствам не 

переданы. 

 

7 Прочие активы 
  2015 2014 

Прочие нефинансовые активы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебиторская задолженность по хозяйственным операциям 2101 - 

   

 
  

 
 

 Итого прочих активов 2101 - 

      

По состоянию на 31 декабря 2015 года и на 31 декабря 2014 года НКО резервов под обесценение прочих 

активов не создавала. 

Оценочная справедливая стоимость дебиторской задолженности, включенной в прочие активы на 31 

декабря 2015 года равна ее балансовой стоимости. 

 

8 Средства клиентов 

По состоянию на 31 декабря 2015 года средства клиентов отсутствуют. 

 

9 Прочие обязательства 

Прочие обязательства включают в себя: 
  2015 2014 

   

Обязательства по выплате краткосрочных 

вознаграждений сотрудникам НКО за 2015 год 

33 - 

 

  

 
  

   

Итого прочих обязательств 33 - 

      

 

 

 
10 Уставный капитал 

 31 декабря 2014 г. Движение за год 31 декабря 2015 г. 

  (тыс. руб.) (тыс. руб.) ( тыс. руб.) 

Уставный капитал - 18 000 18 000 

        

По состоянию на 31 декабря 2015 года в состав участников входят три физических лица, владеющие 

соответственно долями  95,1%, 2,45% и 2,45% уставного капитала.  

Формирование уставного капитала происходило денежными средствами. 

 

 
11 Комиссионные доходы и расходы 

Комиссионные доходы и расходы в 2015 году отсутствовали 

 

 

12 Административные и прочие операционные расходы 
  2015 2014 

Расходы на персонал, в том числе: (392) - 
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-обязательства по выплатам, связанным 

  с неиспользованными отпусками 

Амортизация  НМА (лицензии/права пользования) 

 

(33) 

(8) 

Амортизация основных средств (здания)  (105) - 

Налоги, относимые на расходы  (85) - 

Прочие расходы (21) - 

 

  

     

Итого операционных расходов (611) - 

      

 

13 Налог на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты: 
  31 декабря 

2015 

31 декабря 

2014 

Текущие расходы (возмещения) по налогу на прибыль (0) - 

Изменения отложенного налогового актива, в том числе:  
  

 - с возникновением (списанием)временных разниц (122) - 

 - с влиянием от увеличения (уменьшения) ставок налогообложения 0 - 

      

Расходы (возмещения) по налогу на прибыль за год (122) - 

      

По состоянию на 31 декабря 2015 года текущая ставка по налогу на прибыль, применимая к большей части 

прибыли НКО за 2015 год, составляла: 20%. 

Далее представлено сопоставление теоретического налогового расхода с фактическим расходом по 

налогообложению. 
  31 декабря 

2015 

31 декабря 

2014 

Прибыль/(убыток) по МСФО до налогообложения (611) - 

     

  
 

Теоретические налоговые отчисления/(возмещение) по соответствующей 

ставке (2015 г.: 20%; 2014 г.: 20%) 
(122) - 

  
 

Поправки на необлагаемые доходы или расходы, не уменьшающие 

налогооблагаемую базу: 
 

 

 - Доходы, увеличивающие налоговую базу - - 

 - Доходы, не увеличивающие налоговую базу - - 

 - Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу - - 

Непризнанный налоговый убыток, перенесенные на будущие периоды - - 

     

  
 

Расходы (возмещение) по налогу на прибыль за год (122) - 

      

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к возникновению 

определенных временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях 

составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль. 

 

 

Налоговые последствия движения этих временных разниц отражаются по ставке 20%. 
  31 декабря 

2015 

изменения 31 декабря 

2014 

Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих 

налогооблагаемую базу   

  

Налоговый убыток, перенесенный на будущее 116 116 - 

Прочие обязательства 6 6 - 

      

Общая сумма отложенного налогового актива 122 122 - 
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 Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих 

налогооблагаемую базу    

    

 Прочее  - - - 

      

Общая сумма отложенного налогового обязательства - - - 

      

Итого чистого отложенного налогового требование 

(обязательство) - - - 

      

 
  

 Непризнанное отложенное налоговое требование - - - 

      
Итого чистого признанное отложенного налогового требование 

(обязательство) 122 122 - 

        

 
 

14 Дивиденды 

В течение 2015 года дивиденды не объявлялись и не выплачивались. 

 

 
15 Управление финансовыми и прочими рисками 

 
В 2015 году положения по управлению рисками НКО «Перспектива (ООО) находились в стадии разработки, 

проводилась работа по организации и описанию функций подразделения по управлению рисками в НКО. В 

связи с тем, что операционная работа с клиентами НКО не осуществлялась, риски, принимаемые НКО, были 

незначительны. Деятельность по управлению рисками велась исполнительными органами под контролем 

Совета директоров. Указанные документы подлежат утверждению в 2016 году. 

 

Основные виды рисков, которым подвержена деятельность НКО, являются: 

- операционный риск, к основным факторам возникновения которого относятся: случайные или 

преднамеренные действия физических и юридических лиц, несовершенство организационной структуры, 

порядков и процедур совершения операций и сделок, их документирования и отражения в учете, 

неэффективность внутреннего контроля, сбои в функционировании систем и оборудования, 

неблагоприятные внешние обстоятельства, находящиеся вне действия контроля НКО, ошибки и 

недостаточная квалификация служащих НКО; 

- риск процентной ставки. Процентный риск – это риск возникновения финансовых потерь (убытков) 

вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, обязательствам и внебалансовым 

инструментам НКО. Основными источниками процентного риска в НКО могут являться: 

 несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств; 

 несовпадение степени изменения процентных ставок по привлекаемым и размещаемым НКО 

ресурсам. 

НКО не предоставляет кредиты для получения процентного дохода и не привлекает обязательства, которые 

могли бы повлечь процентный расход. Поэтому риск того, что сумма полученных процентов окажется 

меньше, чем сумма уплаченных процентов, в НКО отсутствует. НКО не получает чистый процентный 

доход. 

 

- риск потери ликвидности, к основным факторам возникновения которого относятся: 

несбалансированность активов и пассивов, низкое качество активов, некачественные управленческие 

решения, непредвиденные обстоятельства, ведущие к разовым денежным обязательствам НКО. 

По причине того, что операционная деятельность в отчетном периоде НКО не осуществлялась, а 

остатки, участвуюшие в расчете обязательных нормативов на балансовых счетах отсутствовали, 

обязательные нормативы не рассчитывались. 

 

- правовой риск, к основным факторам возникновения которого относятся: несовершенство и 

противоречивость действующего законодательства и правового пространства, нарушение контрагентами 
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нормативных правовых актов и условий договоров, несоответствие внутренних документов НКО 

требованиям действующего законодательства, недостаточный уровень правовой подготовки при внедрении 

новых продуктов и проектов, недостаточный уровень эффективности правовой работы НКО; 

- риск потери деловой репутации, к основным факторам возникновения которого относятся: 

нарушение условий договорных обязательств, несоблюдение норм профессиональной этики, несоблюдение 

требований действующего законодательства, низкий уровень управления. 

          - валютный риск. Вследствие того, что НКО не осуществляет валютные операции, валютный риск 

отсутствует. 

          - прочий ценовой риск. Прочий ценовой (фондовый) риск возникает при изменении в стоимости 

финансового инструмента в результате изменений рыночных цен, независимо от того, вызваны ли эти 

изменения факторами, специфичными для отдельного финансового инструмента или его эмитента, или 

факторами, влияющими на все финансовые инструменты, обращаемые на рынке. Прочий ценовой риск 

оказывает влияние на финансовую отчетность, если имеются какие-либо активы и обязательства, 

отражаемые по справедливой стоимости. 

          - рыночный риск. НКО принимает на себя рыночный риск, связанный с открытыми позициями по 

процентным, валютным и долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических 

изменений на рынке. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить образование 

убытков, превышающих установленные лимиты, в случае более существенных изменений на рынке. 

 

Управление рисками осуществлялось директором. Общий контроль системы управления рисками 

осуществлял Совет Директоров.  

 

Из значимых для НКО рисков существенными в отчетном периоде являлись операционныйи правовой   

риски. 

В целях предотвращения возможных потерь, связанных с операционным риском, исполнительные 

органы НКО ответственно подошли к подбору персонала на ключевые позиции, проводилась непрерывная 

работа по подготовке к работе системы интернет-банкинга в целях снижения возможных сбоев, по 

подготовке к дальнейшей работе и настройке технологического оборудования. 

В связи с тем, что работа в рамках выданной НКО лицензии является сравнительно новым видом 

деятельности на рынке банковских платежных услуг, в целях минимизации правового  риска в отчетном 

периоде сотрудниками НКО было проанализировано законодательство по основному виду деятельности, 

изучен опыт работы подобных НКО. На основе проведенной работы были выработаны основные принципы 

работы, разработаны проекты договоров, планируемых к заключению с партнерами. 

В связи с тем, что операционная деятельность в рассматриваемый период не велась, риск потери 

ликвидности и риск потери деловой репутации были незначительны. Вместе с тем НКО с осторожностью 

подходило к направлениям движения денежных средств, их расходованию и вложению, обеспечивая себе 

этим необходимый запас прочности. 

 

16 Управление капиталом 

Управление капиталом НКО имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных 

Банком России; обеспечение рентабельности, достаточной для постоянного роста собственного капитала 

НКО. 

Контроль  за выполнением норматива достаточности капитала, установленного Банком России, 

осуществляется с помощью ежемесячных отчетов, которые проверяются и визируются уполномоченными 

лицами, согласно внутренних нормативных документов и Положений НКО. 

По причине того, что операционная деятельность в отчетном периоде НКО не осуществлялась,  показатели, 

участвуюшие в расчете норматива достаточности капитала на балансовых счетах отсутствовали. 

В таблице ниже представлен нормативный капитал на основе отчетов НКО, подготовленных в соответствии 

с требованиями российского законодательства: 
  2015 2014 

Основной капитал 17284 - 

Дополнительный капитал 0 - 

Итого нормативного капитала 17284 - 
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17 Условные обязательства 

Судебные разбирательства. В течение 2015 года НКО не участвовал в судебных разбирательствах, 

которые могли бы привести к существенным убыткам деятельности. 

Налоговое законодательство. Ввиду наличия в российском законодательстве в сфере хозяйственной 

деятельности и, в частности, в налоговом законодательстве, норм, допускающих неоднозначное толкование, 

а также учитывая сложившуюся в условиях общей нестабильности практику непредсказуемой оценки 

налоговыми органами фактов хозяйственной деятельности, в том числе непредсказуемого отнесения 

действий предприятий к тем или иным их видам при отсутствии нормативных критериев для этого, оценка 

руководством фактов хозяйственной деятельности НКО может не совпадать с интерпретацией этих фактов 

налоговыми органами. 

Если какая-либо операция будет оспорена налоговыми органами, НКО, могут быть доначислены суммы 

налогов, а также возможны значительные штрафы и пени. Период, в течение которого налоговые органы 

могут осуществить проверку, составляет три года. 

Обязательства капитального характера.  На 31 декабря 2015 года НКО не имела обязательств 

капитального характера. 

Обязательства по операционной аренде.  На 31 декабря 2015 года НКО не имела обязательств по 

операционной аренде. 

 

18 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость направлена на определение цены, которая была бы получена при продаже актива 

или уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном рынке, 

между участниками рынка на дату оценки. 

В течение отчетного периода НКО работала только с такими финансовыми инструментами, как денежные 

средства и их эквиваленты. Эти финансовые инструменты отражены в балансе по справедливой стоимости. 

 

19 Операции со связанными сторонами 

Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если одна из них 

имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние при принятии другой 

стороной финансовых и операционных решений, как изложено в МСФО 24 «Раскрытие информации о 

связанных сторонах». При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами 

принимается во внимание содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

На 31 декабря 2015 года связанные стороны включали в себя только физические лица - владельцев НКО и 

руководство НКО - которые не осуществляют контроль и не имеют значительного влияния в юридических 

лицах, с которыми НКО осуществляет операции. Так как НКО не имеет лицензии на работу с физическими 

лицами, то никаких активных операций и операций по привлечению средств со связанными сторонами не 

проводилось. 

Сумма вознаграждения управленческому персоналу (заработная плата и краткосрочные выплаты) за 2015 

год составила 302 тыс. руб.  

 

20 События после отчетной даты 

Событий после отчетной даты не происходило. 

 

21 Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства 

НКО осуществляет оценки и допущения, влияющие на признанные суммы активов и обязательств в течение 

следующего финансового года. Оценки и суждения принимаются и основываются на историческом опыте и 

других факторах, включая ожидания будущих событий, возникновение которых допустимо при 

определенных обстоятельствах. 
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Принцип непрерывно действующей организации. Руководство подготовило данную финансовую 

отчетность на основе принципа непрерывно действующей организации. Используя это суждение, 

руководство учитывало существующие намерения, прибыльность операций, имеющиеся в наличии 

финансовые ресурсы и воздействие текущей экономической ситуации на деятельность НКО. 

 

 

Утверждено Общим собранием участников  29 апреля  2016 года 

 

 

 

____________________      _____________________ 

  

Директор Заместитель Главного Бухгалтера, временно 

исполняющий обязанности Главного 

бухгалтера 

Малютин Д.В.                                            Белкина Н.В.. 

 

 


