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Промежуточная сокращенная бухгалтерская (финансовая)
отчетность (неаудированная) - 30 сентября 2021 года

(в тысячах российских рублей)

Отчетность некредитной финансовой организации
Код некредитной финансовой организации

Код
территории по
ОКАТО

по ОКПО

45286552000

03736670

основной государственный регистрационный
регистрационный номер
номер
1167746708733

020

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 сентября 2021 г.
OБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОМ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»,
ООО «ДОМ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ПОМ. XI, КОМ.177
Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование показателя

Примечания к
строкам
2
3
Раздел I. Активы
Денежные средства
5
Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
средства в кредитных организациях и банкахнерезидентах
дебиторская задолженность
12
Нематериальные активы
Основные средства
19
Отложенные налоговые активы
Прочие активы
20
Итого активов
Раздел II. Обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
кредиты, займы и прочие привлеченные
24
средства
кредиторская задолженность
26
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Резервы - оценочные обязательства
28
Прочие обязательства
29
Итого обязательств
Раздел III. Капитал
Уставный капитал
30
Добавочный капитал
30
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

На 30 сентября
2021 г.

На 31 декабря
2020 г.

4

5
310 363
80 478

182 398
30 853

82

0

80 396
3
124 784
10 875
10 541
537 044

30 853
0
100
24 934
4 196
242 481

141 024

14 478

128 532

0

12 492
9 426
0
46 509
196 959

14 478
0
15 016
13 080
42 574

81 000
206 000
53 085

81 000
206 000
(87 093)

3

Промежуточная сокращенная бухгалтерская (финансовая)
отчетность (неаудированная) - 30 сентября 2021 года

(в тысячах российских рублей)

Номер
строки
1
20
21

Наименование показателя

2
Итого капитала
Итого капитала и обязательств

Примечания к
строкам
3

На 30 сентября
2021 г.
4
340 085
537 044

На 31 декабря
2020 г.
5
199 907
242 481

Исполняющий обязанности генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Е.А. Малука
(инициалы, фамилия)

Представитель по доверенности № 06-2/42 от 17.09.2020 г.
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Осипова
(инициалы, фамилия)

«26» _октября__2021_ г.

4

Промежуточная сокращенная бухгалтерская (финансовая)
отчетность (неаудированная) - 30 сентября 2021 года

(в тысячах российских рублей)

Отчетность некредитной финансовой организации
Код некредитной финансовой организации

Код
территории по
ОКАТО

по ОКПО

45286552000

03736670

основной государственный регистрационный
регистрационный номер
номер
1167746708733

020

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за период с 1 января по 30 сентября 2021 г.
OБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОМ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»,
ООО «ДОМ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ПОМ. XI, КОМ.177

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

1
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование показателя

Приме- За период с За период с За период с За период с
чания к 1 июля по
1 июля по
1 января по 1 января по
строкам 30 сентября 30 сентября 30 сентября 30 сентября
2021 г.
2020 г.
2021 г.
2020 г.
2
3
4
5
6
7
Раздел I. Прибыли и убытки
Торговые и инвестиционные
1 506
(39)
1 827
(74)
доходы, в том числе:
процентные доходы
1 542
0
1 909
0
доходы за вычетом расходов
(36)
(39)
(82)
(74)
(расходы за вычетом доходов)
по восстановлению (созданию)
оценочных резервов под
ожидаемые кредитные убытки
по финансовым активам,
оцениваемым по
амортизированной стоимости
Выручка от оказания услуг и
41
209 566
53 411
598 020
150 651
комиссионные доходы
Расходы на персонал
42
(83 007)
(52 051)
(273 810)
(143 457)
Прямые операционные расходы
43
(8 482)
(75)
(28 493)
(120)
Процентные расходы
44
(2 462)
(6)
(7 634)
(69)
Общие и административные
46
(23 815)
(34 943)
(104 969)
(75 005)
расходы
Прочие доходы
4
(3 369)
163
371
Прочие расходы
0
0
0
(1 767)
Прибыль (убыток) до
93 310
(37 072)
185 104
(69 470)
налогообложения
Доход (расход) по налогу на
(19 929)
4 275
(44 926)
10 668
прибыль, в том числе:
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Промежуточная сокращенная бухгалтерская (финансовая)
отчетность (неаудированная) - 30 сентября 2021 года

(в тысячах российских рублей)

Номер
строки

Наименование показателя

1
13

2
доход (расход) по текущему
налогу на прибыль
доход (расход) по
отложенному налогу на прибыль
Прибыль (убыток) после
налогообложения
Итого совокупный доход
(расход) за отчетный период

14
15
16

Приме- За период с За период с За период с За период с
чания к 1 июля по
1 июля по
1 января по 1 января по
строкам 30 сентября 30 сентября 30 сентября 30 сентября
2021 г.
2020 г.
2021 г.
2020 г.
3
4
5
6
7
(16 434)
0
(30 867)
0
(3 495)

4 275

(14 059)

10 668

73 381

(32 797)

140 178

(58 802)

73 381

(32 797)

140 178

(58 802)

Исполняющий обязанности генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Е.А. Малука
(инициалы, фамилия)

Представитель по доверенности № 06-2/42 от 17.09.2020 г.
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Осипова
(инициалы, фамилия)

«26» _октября__2021_ г.
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Промежуточная сокращенная бухгалтерская (финансовая)
отчетность (неаудированная) - 30 сентября 2021 года

(в тысячах российских рублей)

Отчетность некредитной финансовой организации
Код некредитной финансовой организации

Код
территории по
ОКАТО

по ОКПО

45286552000

03736670

основной государственный регистрационный
регистрационный номер
номер
1167746708733

020

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за период с 1 января по 30 сентября 2021 г.
OБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОМ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»,
ООО «ДОМ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
Почтовый адрес 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ПОМ. XI, КОМ.177
Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование показателя

Уставный
капитал

2
Остаток на 1 января 2020 г.
Остаток на 1 января 2020 г.,
пересмотренный
Прибыль (убыток) после
налогообложения
Прочие взносы акционеров (участников)
Остаток на 30 сентября 2020 г.
Остаток на 1 января 2021 г.
Остаток на 1 января 2021 г.,
пересмотренный
Прибыль (убыток) после
налогообложения
Остаток на 30 сентября 2021 г.

3
81 000
81 000

Добавочный
капитал

Нераспределенная прибыль
(непокрытый
убыток)

4

5

Итого

0
0

35 695
35 695

6
116 695
116 695

0

0

(58 802)

(58 802)

0
81 000
81 000
81 000

206 000
206 000
206 000
206 000

0
(23 107)
(87 093)
(87 093)

206 000
263 893
199 907
199 907

0

0

140 178

140 178

81 000

206 000

53 085

340 085

Исполняющий обязанности генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Е.А. Малука
(инициалы, фамилия)

Представитель по доверенности № 06-2/42 от 17.09.2020 г.
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Осипова
(инициалы, фамилия)

«26» _октября__2021_ г.
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Промежуточная сокращенная бухгалтерская (финансовая)
отчетность (неаудированная) - 30 сентября 2021 года

(в тысячах российских рублей)

Отчетность некредитной финансовой организации
Код некредитной финансовой организации

Код
территории по
ОКАТО

по ОКПО

45286552000

03736670

основной государственный регистрационный
регистрационный номер
номер
1167746708733

020

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за период с 1 января по 30 сентября 2021 г.
OБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОМ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»,
ООО «ДОМ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, ПОМ. XI, КОМ.177
Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

Наименование показателя

ПримечаЗа период с
За период с
ния к
1 января по
1 января по
строкам 30 сентября 2021 г. 30 сентября 2020 г.
2
3
4
5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности
Денежные поступления от предоставления
548 206
149 021
услуг и полученные комиссии
Проценты полученные
1 909
0
Выплата заработной платы и прочего
(241 524)
(116 407)
вознаграждения сотрудникам
Оплата прочих административных и
(81 033)
(58 716)
операционных расходов
Уплаченный налог на прибыль
(21 441)
0
Прочие денежные потоки от операционной
(31 467)
(8 194)
деятельности
Сальдо денежных потоков от
174 650
(34 296)
операционной деятельности
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности
Поступления от выпуска акций, увеличения
0
206 000
долей участия и внесения вкладов
собственниками (участниками)
Платежи в погашение обязательств по
(46 483)
(10 522)
договорам аренды
Прочие платежи по финансовой
(120)
(120)
деятельности
Сальдо денежных потоков от
(46 603)
195 358
финансовой деятельности
Сальдо денежных потоков за отчетный
128 047
161 062
период
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Промежуточная сокращенная бухгалтерская (финансовая)
отчетность (неаудированная) - 30 сентября 2021 года

(в тысячах российских рублей)

Номер
строки
1
13

14

Наименование показателя

2
Остаток денежных средств и их
эквивалентов на начало отчетного
периода
Остаток денежных средств и их
эквивалентов на конец отчетного
периода

Примечания к
строкам
3
5

5

За период с
За период с
1 января по
1 января по
30 сентября 2021 г. 30 сентября 2020 г.
4
5
182 398
96 202

310 445

257 264

Исполняющий обязанности генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Е.А. Малука
(инициалы, фамилия)

Представитель по доверенности № 06-2/42 от 17.09.2020 г.
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Осипова
(инициалы, фамилия)

«26» _октября__2021_ г.
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Отдельные примечания к промежуточной сокращенной бухгалтерской (финансовой)
отчетности (неаудированной) - 30 сентября 2021 года

(в тысячах российских рублей)

Примечание 1. Основная деятельность некредитной финансовой организации
Основная деятельность некредитной финансовой организации
Таблица 1.1
Номер
строки
1
1
2
3
4

Стандарт МСФО
МСФО
МСФО
МСФО
МСФО

2
(IAS)
(IAS)
(IAS)
(IAS)

1
1
1
1

5

МСФО (IAS) 1

6

МСФО (IAS) 1

7

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 24

8

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 24

9

МСФО (IAS) 1

10

МСФО (IAS) 1

11

МСФО (IAS) 1

12

МСФО (IAS) 1

13

МСФО (IAS) 1

14

МСФО (IAS) 1

15

МСФО (IAS) 21

Требования к раскрытию информации
3
Номер лицензии
Срок действия лицензии
Дата выдачи лицензии
Виды деятельности, на осуществление
которых выдана лицензия

Информация о возобновлении действия
лицензии
Организационно-правовая форма
некредитной финансовой организации
Наименование материнского предприятия
и наименование конечного владельца
(бенефициара)
Местонахождение материнского
предприятия группы, в состав которой
входит некредитная финансовая
организация
Количество филиалов некредитной
финансовой организации, открытых на
территории Российской Федерации
Количество филиалов некредитной
финансовой организации, открытых на
территории иностранных государств
Места нахождения филиалов некредитной
финансовой организации, открытых на
территории иностранных государств
Юридический адрес некредитной
финансовой организации
Фактический адрес некредитной
финансовой организации
Численность персонала некредитной
финансовой организации
Валюта отчетности

Описание
4
21-000-1-00998
Бессрочно
10.10.2016
Осуществление деятельности по
управлению инвестиционными
фондами, паевыми
инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными
фондами
Не применимо
Общество с ограниченной
ответственностью
АО «ДОМ.РФ»
Российская Федерация, г. Москва

0

0
Не применимо
125009, Москва г, Воздвиженка ул,
дом № 10, помещение XI, ком. 177
125009, Москва г, Воздвиженка ул,
дом № 10, помещение XI, ком. 177
По состоянию на 30 сентября
2021 года численность работников
Общества составила 95 человек.
Все суммы приведены в тысячах
российских рублей, если не указано
иное. Российский рубль является
национальной валютой Российской
Федерации (далее – РФ), где
зарегистрировано Общество.
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Отдельные примечания к промежуточной сокращенной бухгалтерской (финансовой)
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(в тысячах российских рублей)

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация
осуществляет свою деятельность
Экономическая среда, в которой некредитная финансовая
организация осуществляет свою деятельность
Таблица 2.1
Номер
строки
1
1

Стандарт
МСФО

Требования к
раскрытию
информации
2
3
МСФО (IAS) 1 Основные факторы
и влияния,
определяющие
финансовые
результаты.
Изменения
внешней среды, в
которой
функционирует
некредитная
финансовая
организация,
реакция на эти
изменения

Описание

4
Общество осуществляет свою деятельность на территории РФ.
В России продолжаются экономические реформы и развитие
правовой, налоговой и административной инфраструктуры,
которая отвечала бы требованиям рыночной экономики.
Стабильность российской экономики в будущем будет во
многом зависеть от хода этих реформ, а также от
эффективности принимаемых правительством мер в сфере
экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.
По данным Росстата, в 1 полугодии 2021 года темп прироста
физического объема ВВП в годовом сопоставлении составил
4,8%, в том числе во 2 квартале 2021 года – 10,5%. Высокий
темп прироста во 2 квартале 2021 года во многом обусловлен
эффектом базы во 2 квартале 2020 года, когда были введены
наиболее жесткие противоэпидемические ограничения. По
оценке Минэкономразвития России и Банка России, в 3 квартале
2021 года экономический рост продолжился, но более
медленными темпами, что во многом связано с окончанием
фазы экономического восстановления. Схожую динамику
демонстрировал производственный сектор: после повышения
годовых темпов прироста промышленного производства во
2 квартале 2021 года до 9,7% значения показателя в июле и
августе замедлились до 7,2% и 4,7% соответственно.
В условиях роста деловой активности и действия ограничений
на приток мигрантов безработица по итогам августа 2021 года
снизилась до 4,4% от рабочей силы, фактически
приблизившись к уровню августа «доковидного» 2019 года
(4,3%). Средняя заработная плата в январе – июле 2021 года в
номинальном выражении выросла на 9,3% к аналогичному
периоду 2020 года, в реальном – на 3,2%. Это оказало
положительное влияние на восстановление различных
сегментов потребительского рынка. Согласно данным Росстата,
оборот розничной торговли в январе – августе 2021 года
увеличился на 8,8% к аналогичному периоду 2020 года, в том
числе на непродовольственные товары – на 15,7%, по
сравнению с январем – августом «доковидного» 2019 года рост
составил 4,3% и 7,8% соответственно.
По итогам сентября 2021 года годовая инфляция выросла до
7,4%, что значительно выше целевого уровня Банка России.
В условиях возросших инфляционных рисков Банк России с
начала 2021 года повысил ключевую ставку в общей сложности
на 3,25 п.п. до 7,5% (в том числе 22 октября 2021 года – после
окончания отчетного периода – на 0,75 п.п). На фоне
повышения ключевой ставки и пересмотра участниками рынка
ожиданий по ее дальнейшей траектории, а также роста
доходностей долговых обязательств на глобальных рынках и
усиления внешних рисков выросла доходность ОФЗ, в том числе
на выпуски до одного года – на 3,0-3,4 п.п. до 7,13%, на
долгосрочные выпуски – на 1 п.п. до 7,4-8,1%.
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Отдельные примечания к промежуточной сокращенной бухгалтерской (финансовой)
отчетности (неаудированной) - 30 сентября 2021 года

(в тысячах российских рублей)

Примечание 3. Основы составления отчетности
Основы составления отчетности
Таблица 3.1
Номер
строки
1
1

2

Стандарт
Требования к раскрытию
МСФО
информации
2
3
МСФО (IAS) 1 Некредитная финансовая
организация должна явно и
однозначно указать основы
подготовки бухгалтерской
(финансовой) отчетности
МСФО (IAS) 1 База (или базы) оценки,
использованная (использованные)
при составлении бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Описание
4
Настоящая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность подготовлена в соответствии с
Отраслевыми стандартами бухгалтерского
учета
для
некредитных
финансовых
организаций (далее - ОСБУ).
Настоящая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность основана на учетных данных
Общества, сформированных по ОСБУ для
некредитных финансовых организаций.
Настоящая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность подготовлена в соответствии с
принципом учета по исторической стоимости,
за исключением принципов, отмеченных в
примечании 4.
Использование разных баз оценки для разных
классов активов предполагает, что характер
или функции активов в этих классах
различаются и, следовательно, что Общество
представляет их как отдельные статьи.

3
4

5

6

В соответствии с законодательством РФ по
бухгалтерскому учету, Общество обязано вести
бухгалтерский учет и составлять отчетность в
российских рублях.
Не применимо

МСФО (IAS) 1 Причины реклассификации
сравнительных сумм
МСФО (IAS) 1 Характер реклассификации
Не применимо
сравнительных сумм (включая
информацию по состоянию на
начало предшествующего периода)
МСФО (IAS) 1 Сумма каждой статьи (класса
Не применимо
статей), которая является
предметом реклассификации
МСФО (IAS) 1 Существенное влияние
Не применимо
ретроспективного применения
учетной политики на информацию
на начало предшествующего
отчетного периода, существенное
влияние ретроспективного
пересчета или реклассификации
остатков на начало
предшествующего отчетного
периода в связи с исправлением
ошибок
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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

1

2

1

МСФО (IAS) 1

2

МСФО (IAS) 1

Требования к
Описание
раскрытию
информации
3
4
Раздел I. Влияние оценок и допущений
Суждения (помимо тех, Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности в
которые связаны с
соответствии с требованиями Отраслевых стандартов
оценкой), которые
обязывает руководство делать суждения, расчетные
были выработаны
оценки и допущения, влияющие на применение
руководством в
учетной политики и величину представленных в
процессе применения
бухгалтерской (финансовой) отчетности активов и
учетной политики и
обязательств, доходов и расходов.
которые оказывают
наибольшее влияние
При этом фактические результаты могут отличаться
на суммы, отраженные от указанных оценок. В процессе применения учетной
в бухгалтерской
политики
Общества
руководство
формирует
(финансовой)
различные суждения, помимо тех, что связаны с
отчетности
расчетными оценками, которые могут в значительной
мере влиять на суммы, признаваемые в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Влияние оценок и
Общество использовало свои суждения и делало
допущений на
оценки в отношении определения сумм, признанных в
признанные активы и
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ниже
обязательства
представлены основные допущения, относящиеся к
(указываются статьи
будущим событиям, а также к основным источникам
отчетности, на суммы
неопределенности оценок на отчетную дату, и
которых
несущие в себе существенный риск возникновения
профессиональные
необходимости
внесения
существенных
оценки и допущения
корректировок в балансовую стоимость активов и
оказывают наиболее
обязательств в течение текущего отчетного года:
существенное
воздействие, и
Резерв под обесценение финансовых активов
приводятся
комментарии в
При оценке резерва Общество использует модель
отношении того, каким «ожидаемых кредитных убытков», в соответствии с
образом влияют
которой величина обесценения, признаваемая в
профессиональные
составе прибыли или убытка, или в прочем
суждения на оценку
совокупном
доходе,
оценивается
в
размере
этих статей)
ожидаемых
кредитных
убытков
вследствие
возможных событий дефолта по финансовому
инструменту. Оценка ожидаемых кредитных убытков
основана на прошлых событиях, текущих условиях и
прогнозах будущих экономических условий и
осуществляется с учетом оценки вероятности
наступления событий дефолта и временной стоимости
денег. Методика расчета резерва под обесценение
основана на определении уровня кредитного риска по
финансовому инструменту и его последующих
изменений. Общество формирует свое экспертное
суждение, основанное на имеющемся опыте и анализе
вышеперечисленных факторов.
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Отдельные примечания к промежуточной сокращенной бухгалтерской (финансовой)
отчетности (неаудированной) - 30 сентября 2021 года
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Номер
строки

Стандарт МСФО

1

2

Требования к
раскрытию
информации
3

Описание

4
Налогообложение

3

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

Ключевые подходы к
оценке финансовых
инструментов

Суммы отложенного налога оцениваются по ставкам
налогообложения, фактически вступившим в силу на
отчетную дату, или по тем ставкам, которые, как
ожидается, будут применяться в течение периода
восстановления
временных
разниц
или
использования перенесенных с прошлых периодов
налоговых убытков. Отложенные налоговые активы в
отношении вычитаемых временных разниц и
налоговых убытков отражаются в той степени, в какой
существует вероятность получения достаточной
налогооблагаемой прибыли, против которой будут
использованы указанные вычеты. Определение
суммы отложенных налоговых активов, которую
можно признать в бухгалтерской (финансовой)
отчетности на основании вероятных сроков и размера
налогооблагаемой прибыли, которую Общество
планирует получить в будущем, осуществляется с
учетом мотивированного суждения Общества о
вероятности
получения
достаточной
налогооблагаемой прибыли, против которой могут
быть использованы налоговые активы.
Общество классифицирует финансовые активы как
оцениваемые впоследствии по амортизированной
стоимости, справедливой стоимости через прочий
совокупный доход или справедливой стоимости через
прибыль или убыток, исходя из:
• бизнес-модели, используемой для управления
финансовыми активами; и
• характеристик финансового актива, связанных с
предусмотренными договором потоками денежных
средств.
Финансовый актив оценивается по справедливой
стоимости
через
прибыль
или
убыток,
за
исключением случаев, когда он оценивается по
амортизированной стоимости или по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход.
Финансовый актив оценивается по амортизированной
стоимости, если выполняются оба следующих
условия:
• актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью
которой является удержание активов для получения
предусмотренных договором потоков денежных
средств;
•
договорные
условия
финансового
актива
обуславливают получение в указанные сроки потоков
денежных средств, являющихся исключительно
платежами основного долга и процентов на
непогашенную сумму основного долга (SPPI).
Финансовый актив оценивается по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, если
выполняются оба следующих условия:
• актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью
которой является удержание активов как для
получения предусмотренных договором потоков
денежных средств, так и для продажи;
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Номер
строки

Стандарт МСФО

1

2

Требования к
раскрытию
информации
3

Описание

4
•
договорные
условия
финансового
актива
обуславливают получение в указанные сроки потоков
денежных средств, являющихся исключительно
платежами основного долга и процентов на
непогашенную сумму основного долга (SPPI).
Общество может при первоначальном признании
безотзывно классифицировать финансовый актив как
оцениваемый по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, если это устраняет или
значительно сокращает непоследовательность в
применении принципов оценки или признания,
которая в противном случае возникла бы при оценке
активов или обязательств, или признании связанных
с ними прибыли и убытков с использованием
различных основ. Также при первоначальном
признании Общество может принять не подлежащее
пересмотру решение о представлении дальнейших
изменений справедливой стоимости инвестиции в
долевой инструмент, который не удерживается для
целей торговли и не является условным возмещением
согласно МСФО (IFRS) 3, в составе прочего
совокупного дохода.

4

МСФО (IAS) 21

5

МСФО (IAS) 1

6

МСФО (IAS) 29

7

МСФО (IAS) 8

Переоценка активов и
обязательств,
выраженных в
иностранной валюте
Непрерывность
деятельности

Финансовые
обязательства
оцениваются
по
амортизированной стоимости, за исключением
следующих инструментов:
• финансовых обязательств, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, и
условного возмещения, признанного приобретателем
в сделке по объединению бизнеса;
• финансовых обязательств, которые возникают в том
случае, когда передача финансового актива не
соответствует
требованиям
для
прекращения
признания
или,
когда
применяется
подход
продолжающегося участия в активе, договоров
финансовой гарантии, а также принятых на себя
обязательств предоставить заём по ставке процента
ниже рыночной, которые учитываются в соответствии
с указаниями МСФО (IFRS) 9.
Не применимо

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена
с учетом того, что Общество будет продолжать
осуществлять
финансово-хозяйственную
деятельность
в
соответствии
с
принципом
непрерывности деятельности.
Не применимо

Информация в
отношении пересчета
показателей
предыдущих периодов
с учетом изменений
общей покупательной
способности рубля
Раздел II. Изменения в учетной политике
Описание изменений
Не применимо
учетной политики, их
причин и характера
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Номер
строки

Стандарт МСФО

1

2

8

МСФО (IAS) 8

Требования к
раскрытию
информации
3
(раскрываются
наименование МСФО, в
соответствии с
которым производятся
изменения, причины,
по которым
применение новых
МСФО обеспечивает
более надежную и
уместную
корректировку, и
дается описание
влияния изменений
учетной политики на
корректировки
текущего и
предыдущего периода)
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

Описание

4

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО
(IFRS)
17
«Договоры
страхования»,
новый
всеобъемлющий стандарт финансовой отчетности для
договоров страхования, который рассматривает
вопросы признания и оценки, представления и
раскрытия информации. Когда МСФО (IFRS) 17
вступит в силу, он заменит собой МСФО (IFRS) 4
«Договоры страхования», который был выпущен в
2005 году. МСФО (IFRS) 17 применяется ко всем видам
договоров страхования (т.е. страхование жизни и
страхование, отличное от страхования жизни, прямое
страхование и перестрахование) независимо от вида
Общества, которое выпускает их, а также к
определенным
гарантиям
и
финансовым
инструментам с условиями дискреционного участия.
Имеется несколько исключений из сферы применения
стандарта. МСФО (IFRS) 17 вводит новые учетные
требования для продуктов с характеристиками
договоров страхования, что может повлиять на
определение того, какие инструменты или их
компоненты будут относиться к сфере применения
МСФО (IFRS) 9 или МСФО (IFRS) 17.
МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении
отчетных периодов, начинающихся 1 января
2023 года или после этой даты, при этом требуется
представить
сравнительную
информацию.
Допускается досрочное применение при условии, что
Общество также применяет МСФО (IFRS) 9 и МСФО
(IFRS) 15 на дату первого применения.
Ожидается, что применение МСФО (IFRS) 17 не
окажет существенного влияния на финансовую
отчетность Общества.
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» –
«Комиссионное вознаграждение при проведении
«теста
10%»
для
прекращения
признания
финансовых обязательств»
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Отдельные примечания к промежуточной сокращенной бухгалтерской (финансовой)
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Номер
строки

Стандарт МСФО

1

2

Требования к
раскрытию
информации
3

Описание

4
В рамках процесса ежегодных усовершенствований
МСФО, период 2018-2020 годов, Совет по МСФО
выпустил поправку к МСФО (IFRS) 9. В поправке
уточняется
состав
сумм
комиссионного
вознаграждения, которые Общество учитывает при
оценке того, являются ли условия нового или
модифицированного финансового обязательства
существенно
отличающимися
от
условий
первоначального финансового обязательства. К
таким суммам относятся только те комиссионные
вознаграждения, которые были выплачены или
получены между кредитором и заемщиком, включая
комиссионное вознаграждение, выплаченное или
полученное кредитором или заемщиком от имени
другой стороны. Общество должно применять данную
поправку в отношении финансовых обязательств,
которые были модифицированы или заменены на дату
начала (или после нее) годового отчетного периода,
в котором Общество впервые применяет данную
поправку.

Данная поправка вступает в силу в отношении
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января
2022 года или после этой даты. Допускается
досрочное применение. Ожидается, что данная
поправка не окажет существенного влияния на
финансовую отчетность Общества.
Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов
9
МСФО (IAS) 1,
Критерии признания и Денежные средства и эквиваленты денежных средств
МСФО (IFRS) 7
база оценки денежных первоначально
признаются
по
справедливой
средств и их
стоимости, которой является их фактическая
эквивалентов
стоимость.

10

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IFRS) 7

11

МСФО (IFRS) 7,
МСФО (IFRS) 9

12

МСФО (IFRS) 7,
МСФО (IFRS) 9

Денежные средства и эквиваленты денежных средств,
а также денежные средства, ограниченные к
использованию, обесцениваются (или списываются) в
случае, если не удовлетворяют критериям признания
актива (высокая вероятность будущих экономических
выгод).
Не применимо

Критерии признания и
база оценки средств,
размещенных в
кредитных
организациях и банкахнерезидентах
Порядок признания и
Не применимо
последующего учета
финансовых активов,
оцениваемых по
справедливой
стоимости через
прибыль или убыток
Порядок признания и
Не применимо
последующего учета
финансовых активов,
оцениваемых по
справедливой
стоимости через
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Номер
строки

Стандарт МСФО

1

2

13

МСФО (IFRS) 9,
МСФО (IFRS) 7

Требования к
раскрытию
информации
3
прочий совокупный
доход
Порядок признания и
последующего учета
финансовых активов,
оцениваемых по
амортизированной
стоимости

Описание

4
При первоначальном признании финансовые активы,
за
исключением
торговой
дебиторской
задолженности, которая не содержит значительного
компонента финансирования, оцениваются по
справедливой стоимости. Справедливая стоимость
финансовых
активов,
оцениваемых
по
амортизированной стоимости, при первоначальном
признании определяется с учетом затрат по сделке,
связанных с приобретением финансовых активов.
Если
справедливая
стоимость
приобретаемых
финансовых активов при первоначальном признании
существенно
отличается
от
стоимости
их
приобретения:
• в случае, если определённая справедливая
стоимость подтверждается котировкой с активного
рынка в отношении идентичного актива или для
определения справедливой стоимости использовался
другой метод оценки, основанный исключительно на
данных с наблюдаемых рынков, то Общество
признаёт прибыль или убыток в сумме разницы между
справедливой стоимостью финансового актива при
его
первоначальном
признании
и
ценой
приобретения;
• в случае, если оценка справедливой стоимости не
подтверждается результатами, полученными с
использованием
какого-либо
метода
оценки,
основанного
исключительно
на
данных
с
наблюдаемых рынков, то Общество корректирует
балансовую стоимость данного финансового актива
при его первоначальном признании на разницу между
оценкой справедливой стоимости и ценой сделки.
Торговая дебиторская задолженность, не имеющая
значительного
компонента
финансирования
(определённая в соответствии с МСФО (IFRS) 15),
оценивается при первоначальном признании в
размере цены сделки, как этот термин определён в
МСФО (IFRS) 15, т.е. в сумме возмещения, которую
Общество предполагает получить в обмен на
передачу покупателю обещанных ему товаров или
услуг, а не по справедливой стоимости.
После первоначального признания финансовые
активы,
оцениваемые
по
амортизированной
стоимости, оцениваются по амортизированной
стоимости.
Следующие элементы признаются в составе прибыли
или убытка за период:
•
процентный
доход,
рассчитываемый
с
использованием метода эффективной процентной
ставки;
• ожидаемые кредитные убытки и восстановление
сумм, списанных на убытки; и
• курсовые прибыли и убытки.
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Отдельные примечания к промежуточной сокращенной бухгалтерской (финансовой)
отчетности (неаудированной) - 30 сентября 2021 года
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Номер
строки

Стандарт МСФО

1

2

14

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 27

15

МСФО (IAS) 1

16

МСФО (IFRS) 7,
МСФО (IFRS) 9

17

МСФО (IFRS) 7,
МСФО (IFRS) 9

Требования к
раскрытию
информации
3

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

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

Описание

4
В момент прекращения признания финансового
актива возникающие при этом прибыль или убыток
признаются в составе прибыли или убытка за период.
Не применимо

Прочие активы принимаются к учету в случае, если
они удовлетворяют требованиям признания активов и
финансовых
активов.
Оценка
справедливой
стоимости всех прочих финансовых активов и
обязательств рассчитывается путем использования
методов дисконтирования потоков денежных средств
на основании предполагаемых будущих потоков
денежных средств и ставок дисконтирования по
аналогичным инструментам по состоянию на
отчетную дату.
Не применимо

Общество
классифицирует
все
финансовые
обязательства как оцениваемые впоследствии по
амортизированной стоимости, за исключением
случаев, когда Общество при первоначальном
признании по собственному усмотрению, без права
последующей реклассификации, классифицирует
финансовые обязательства как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток.
При
первоначальном
признании
финансовые
обязательства
оцениваются
по
справедливой
стоимости, уменьшенной на сумму прочих расходов
(затрат по сделке). Начисление прочих расходов
(затрат по сделке) производится равномерно.
Справедливой стоимостью при первоначальном
признании финансовых обязательств признаются
суммы, фактически полученные Обществом по
договорам. Общество признает доход (если рыночная
ставка выше эффективной ставки процента) или
расход (если рыночная ставка ниже эффективной
ставки процента) от первоначального признания
финансового обязательства, привлеченного на
нерыночных условиях.
После первоначального признания финансовые
обязательства оцениваются по амортизированной
стоимости, рассчитанной с использованием метода
эффективной процентной ставки. К финансовым
обязательствам, срок погашения (возврата) которых
менее
одного
года,
включая
финансовые
обязательства, дата погашения которых приходится
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Номер
строки

Стандарт МСФО

1

2

Требования к
раскрытию
информации
3

Описание

4
на другой отчетный год, при их первоначальном
признании дисконтирование может не применяться.
Прибыли или убытки по финансовым обязательствам,
учитываемым по амортизированной стоимости,
признаются в составе прибыли или убытка за период:
•
в
момент
прекращения
признания
соответствующего финансового обязательства; и
• в процессе амортизации с использованием метода
эффективной процентной ставки.

18
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Финансовое обязательство прекращает признаваться
в учёте, когда оно погашается, т.е. оно исполняется,
или аннулируется, или прекращается по истечении
срока. Погашение обязательства может иметь место в
случаях, когда:
• соответствующие суммы выплачиваются кредитору;
• заёмщик юридически освобождается от первичной
ответственности по финансовому обязательству; или
•
по
договорённости
между
существующим
кредитором и заёмщиком происходит замена одного
долгового инструмента на другой, условия которого
значительно отличаются от условий первого, или
происходит
значительное
изменение
условий
существующего
долгового
инструмента
(изменение/модификация условий).
МСФО (IAS) 32
Порядок проведения
Взаимозачёт и представление финансовых активов и
взаимозачетов
финансовых обязательств в бухгалтерском балансе на
финансовых активов и нетто-основе осуществляется только в том случае,
финансовых
если выполняются оба следующих условия:
обязательств
• Общество в настоящий момент времени имеет
юридически защищённое «право на осуществление
зачёта» признанных сумм, т.е. законное право
урегулировать или аннулировать задолженность
перед кредитором в полной сумме или частично
посредством зачёта против неё суммы, подлежащей
получению от кредитора; и
• Общество намеревается:
- произвести расчёты на нетто-основе; или
- реализовать соответствующий актив одновременно
с погашением соответствующего обязательства.
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования
МСФО (IFRS) 7
Хеджирование потоков Не применимо
денежных средств
(описание типа
хеджирования,
характера
хеджируемых рисков,
финансовых
инструментов,
признанных
инструментами
хеджирования)
МСФО (IFRS) 7
Хеджирование
Не применимо
справедливой
стоимости (описание
типа хеджирования,
характера
хеджируемых рисков,
финансовых
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Номер
строки
1

21

22

23

24

Стандарт МСФО

Требования к
Описание
раскрытию
информации
2
3
4
инструментов,
признанных
инструментами
хеджирования)
МСФО (IFRS) 7
Хеджирование чистых Не применимо
инвестиций в
иностранные
подразделения
(описание типа
хеджирования,
характера
хеджируемых рисков,
финансовых
инструментов,
признанных
инструментами
хеджирования)
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества
МСФО (IAS) 40
Применяемая модель
Не применимо
учета инвестиционного
имущества
МСФО (IAS) 40
Критерии,
Не применимо
используемые
организацией в целях
проведения различия
между инвестиционным
имуществом и
объектами
собственности,
занимаемыми
владельцем, а также
имуществом,
предназначенным для
продажи в ходе
обычной деятельности
МСФО (IAS) 40
Степень, в которой
Не применимо
справедливая
стоимость
инвестиционного
имущества
(измеренная или
раскрытая в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности) основана
на оценке,
произведенной
независимым
оценщиком,
обладающим
соответствующей
признанной
профессиональной
квалификацией, а
также недавним
опытом проведения
оценки инвестиций в
недвижимость той же
категории и того же
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Номер
строки
1

25

Стандарт МСФО

Требования к
Описание
раскрытию
информации
2
3
4
места нахождения, что
и оцениваемый объект
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств
МСФО (IAS) 16
База, используемая для Первоначальной стоимостью основных средств
оценки основных
признается сумма фактических затрат Общества на
средств (для каждого
сооружение
(строительство),
создание
класса активов)
(изготовление) и приобретение объекта основных
средств, включая сумму невозмещаемых налогов в
случаях,
предусмотренных
налоговым
законодательством.
Первоначальной стоимостью объектов основных
средств, внесенных в уставный капитал Общества,
полученных по договорам дарения (безвозмездно), по
договорам мены, признается справедливая стоимость
данных объектов.
Учет основных средств ведется по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения.
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МСФО (IAS) 16

Применяемый метод
амортизации (для
каждого класса
активов)

Основные средства отражаются по фактической
стоимости, без учета затрат на повседневное
обслуживание за вычетом накопленной амортизации
и накопленных убытков от обесценения. Такая
стоимость включает в себя затраты, связанные с
заменой оборудования, признаваемые по факту
понесения, если они отвечают критериям признания.
Начисление амортизации по объекту основных
средств начинается с даты, когда он становится
доступен для использования, то есть когда его
местоположение
и
состояние
позволяют
осуществлять его эксплуатацию в соответствии с
намерениями Общества.
Амортизационные
отчисления
рассчитываются
методом равномерного начисления в течение
ожидаемых
сроков
полезного
использования
объектов основных средств. Начисление амортизации
основных средств отражается в бухгалтерском учете
ежемесячно, независимо от финансовых результатов
деятельности Общества. В течение срока полезного
использования объекта основных средств начисление
амортизации не приостанавливается в случае простоя
или прекращения активного использования объекта,
за исключением случаев, когда объект полностью
самортизирован.
Начисление
амортизации
происходит до даты прекращения признания объекта
или даты полного начисления амортизации по
объекту. Способ начисления амортизации объекта
основных средств пересматривается в конце каждого
отчетного года.
Применение
другого
способа
начисления
амортизации
объекта
основных
средств,
установление
нового
срока
его
полезного
использования,
корректировки
амортизируемой
величины в результате изменения расчетной
ликвидационной стоимости осуществляются начиная
с 1 января года, следующего за годом, в котором было
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1

2

27

28

МСФО (IAS) 16

Требования к
раскрытию
информации
3

Применяемые сроки
полезного
использования (для
каждого класса
активов)

Описание

4
принято решение об изменении способа начисления
амортизации
объекта,
срока
его
полезного
использования либо расчетной ликвидационной
стоимости, в течение оставшегося срока полезного
использования. При изменении способа начисления
амортизации объекта основных средств, срока его
полезного
использования
либо
расчетной
ликвидационной стоимости ранее начисленные суммы
амортизации пересчету не подлежат.
Срок полезного использования объекта основных
средств пересматривается в конце каждого отчетного
года и определяется при признании объекта основных
средств исходя из:
- ожидаемого срока использования этого объекта в
соответствии с ожидаемой производительностью или
мощностью;
- ожидаемого физического износа этого объекта,
зависящего от режима эксплуатации, естественных
условий и влияния агрессивной среды, системы
проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений
использования этого объекта;
- морального износа этого объекта, возникающего в
результате изменения или усовершенствования
производственного процесса или в результате
изменения рыночного спроса на услуги, оказываемые
при помощи основных средств;
- количества единиц продукции или аналогичных
единиц, которые Общество ожидает получить от
использования основных средств.

Общество использует следующие оценочные сроки
полезного использования:
- мебель и принадлежности - 2-5 лет;
- оргтехника и оборудование - 2-7 лет;
- прочие основные средства - 2-5 лет.
Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов
МСФО (IAS) 38
Определение и состав Нематериальным активом (НМА) признается объект,
нематериальных
одновременно
удовлетворяющий
следующим
активов
условиям:
•
объект
способен
приносить
Обществу
экономические выгоды в будущем, в частности,
объект предназначен для использования Обществом
при выполнении работ, оказании услуг либо в
административных целях или для управленческих
нужд;
• Общество имеет право на получение экономических
выгод от использования объекта в будущем;
• имеются ограничения доступа иных лиц к
экономическим выгодам от использования объекта
(Общество 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 составе НМА могут признаваться:
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Номер
строки

Стандарт МСФО

1

2

29

МСФО (IAS) 1

30

МСФО (IAS) 38

31

МСФО (IAS) 38

32

МСФО (IAS) 1

Требования к
раскрытию
информации
3

Описание

4
• исключительные права на товарные знаки
(логотип);
• исключительные авторские права на программы для
ЭВМ и базы данных;
•
неисключительные
права
пользования
на
программы для ЭВМ и базы данных;
• лицензии с исключительным правом пользования;
• лицензии с неисключительным правом пользования;
• интернет-сайт;
• прочие нематериальные активы.
База оценки для
НМА принимается к учету по первоначальной
каждого класса активов стоимости, определенной по состоянию на дату его
(стоимость
признания.
Первоначальной
стоимостью
НМА
приобретения за
признается сумма, исчисленная в денежном
вычетом амортизации
выражении, равная величине оплаты в денежной и
или стоимость
иной
форме
или
величине
кредиторской
переоценки за вычетом задолженности,
уплаченная
или
начисленная
амортизации)
Обществом при приобретении, создании НМА и
обеспечении условий для использования НМА,
включая сумму невозмещаемых налогов в случаях,
предусмотренных налоговым законодательством.
После первоначального признания НМА учитывается
по
себестоимости
за
вычетом
накопленной
амортизации и любых накопленных убытков от
обесценения.
Раскрытие для каждого НМА
с
неопределенным
сроком
полезного
класса активов с
использования подлежит проверке на обесценение на
неопределенным
конец каждого отчетного года. Убытки от
сроком полезного
обесценения НМА подлежат признанию на дату их
использования факта
выявления. На конец каждого отчетного года
ежегодного
Общество определяет наличие признаков того, что
тестирования на
убыток от обесценения НМА, признанный в
обесценение,
предыдущие
отчетные
периоды,
больше
не
информации о наличии существует либо уменьшился.
возможных признаков
обесценения
Применяемые сроки и
Амортизация НМА с определенным сроком полезного
методы амортизации
использования начисляется линейным методом.
для нематериальных
Амортизация НМА начинается с даты, когда актив
активов с
готов к использованию, то есть когда местоположение
ограниченным сроком
и состояние актива позволяют использовать его в
использования
соответствии с его назначением. Срок полезного
использования НМА определяется Обществом по
каждому объекту НМА.

Порядок учета затрат
на создание
нематериальных

Анализ периода и метода амортизации НМА с
определенным сроком полезного использования
производится в конце каждого финансового года.
Если расчетный срок полезного использования
значительно отличается от прежних оценок, то
производится изменение периода амортизации НМА.
Если в расчетном графике потребления заключенных
в активе будущих экономических выгод произошло
изменение, то производится изменение метода
амортизации. Амортизация НМА прекращается на
дату прекращения его признания.
Затраты, произведенные Обществом на стадии
исследований при создании НМА, не подлежат
признанию в составе первоначальной стоимости НМА,
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1

2
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раскрытию
информации
3
активов собственными
силами

Описание

4
а признаются в качестве расходов на дату их
возникновения. Под исследованиями понимаются
оригинальные
плановые
изыскания,
предпринимаемые Обществом с целью получения
новых научных или технических знаний.
Затраты Общества на стадии разработки НМА
подлежат признанию в составе первоначальной
стоимости НМА при следующих условиях:
- Общество намерено завершить создание НМА и
использовать его в своей деятельности;
- НМА будет создавать будущие экономические
выгоды;
- Общество располагает ресурсами (техническими,
финансовыми, прочими) для завершения разработки
и использования НМА;
- Общество может продемонстрировать техническую
осуществимость завершения создания НМА;
- Общество способно надежно оценить затраты,
относящиеся к НМА в процессе его разработки.
Под разработкой понимается применение результатов
исследований или иных знаний при планировании или
проектировании
производства
новых
или
существенно улучшенных устройств, продуктов,
процессов, систем или услуг до начала их
использования.
Если Общество не может отделить стадию
исследований
от
стадии
разработки
при
осуществлении работ, направленных на создание
НМА, то произведенные затраты учитываются им в
качестве затрат на стадии исследований.
Затраты, первоначально признанные Обществом в
качестве расходов, впоследствии не могут быть
признаны в составе первоначальной стоимости НМА.
Если по каким-либо причинам работы по созданию
НМА были прекращены до того, как НМА приведен в
состояние, пригодное для его использования в
соответствии с намерениями Общества, то затраты,
осуществленные на стадии разработки, признаются в
составе расходов.

Расходы на разработку веб-сайта и товарного знака
признаются в составе НМА в случае, если
выполняются
требования
к
первоначальному
признанию и оценке НМА и Общество может
продемонстрировать, как веб-сайт и товарный знак
будут создавать вероятные будущие экономические
выгоды. Расходы на ребрендинг (изменение
имеющегося товарного знака, логотипа и прочее) не
учитываются в составе НМА.
Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними
отчислений
33
МСФО (IAS) 1,
Порядок признания
Под вознаграждениями работникам понимаются все
МСФО (IAS) 19
расходов, связанных с виды выплат работникам Общества за выполнение
начислением
ими своих трудовых функций вне зависимости от
заработной платы,
формы выплаты (денежная, неденежная), в том числе
включая
оплата труда, компенсационные и стимулирующие
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строки

Стандарт МСФО

1

2

Требования к
раскрытию
информации
3
компенсационные и
стимулирующие
выплаты, выплат по
отпускам, пособий по
временной
нетрудоспособности и
уходу за ребенком,
вознаграждений по
итогам года, выходных
пособий

Описание

4
выплаты, выплаты, связанные с расторжением
трудового договора, а также выплаты, не включенные
в оплату труда, работникам и в пользу третьих лиц,
включая
членов
семей
работников.
К
вознаграждениям работникам также относятся
расходы на добровольное личное страхование (в том
числе добровольное медицинское страхование) и
негосударственное пенсионное обеспечение, оплату
обучения, питания, лечения, коммунальных услуг,
возмещение затрат работников по уплате процентов
по займам (кредитам) и другие аналогичные
вознаграждения.
Общество признает обязательства по выплате
краткосрочных вознаграждений работникам за
осуществление работниками трудовых функций в том
периоде, в котором работники выполнили трудовые
функции, обеспечивающие право на их получение в
размере недисконтированной величины.
Обязательства
по
выплате
краткосрочных
вознаграждений работникам, а также изменения
ранее
признанных
Обществом
указанных
обязательств подлежат отражению на счетах
бухгалтерского учета в последний день каждого
месяца, но не позднее даты фактического исполнения
обязательств, либо в качестве событий после
отчетной даты.
В
случае
если
выплата
краткосрочных
вознаграждений работникам осуществляется за
период,
превышающий
календарный
месяц,
обязательства
по
выплате
краткосрочных
вознаграждений работникам подлежат отражению на
счетах бухгалтерского учета не позднее последнего
дня отчетного периода, но не позднее даты
фактического исполнения обязательств, либо в
качестве событий после отчетной даты.
При
признании
обязательств
по
выплате
краткосрочных
вознаграждений
работникам
Обществом одновременно признаются обязательства
по оплате страховых взносов, которые возникают
(возникнут)
при
фактическом
исполнении
обязательств по выплате вознаграждений работникам
в соответствии с законодательством РФ.
При ненакапливаемых оплачиваемых периодах
отсутствия работника на работе обязательства
признаются непосредственно при наступлении факта
отсутствия работника на работе.
Расходы на премии признаются, если:
• у Общества существует обязанность по выплате
премий, в том числе премий (вознаграждений) по
итогам работы за год, исходя из требований
локальных нормативных актов и иных внутренних
документов, условий трудовых и (или) коллективных
договоров;
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Номер
строки

Стандарт МСФО

1

2

Описание пенсионных
планов с
установленными
выплатами,
реализуемых
некредитной
финансовой
организацией
35
МСФО (IAS) 19
Использование метода
дисконтированной
стоимости для
определения размера
обязательства по
пенсионному
обеспечению и
соответствующей
стоимости вклада
работников в
отношении текущего
периода
36
МСФО (IAS) 19
Порядок отражения в
отчетности
вознаграждений
работникам по
окончании трудовой
деятельности, не
ограниченных
фиксируемыми
платежами
Раздел IX. Критерии признания, база оценки и
37
МСФО (IAS) 1,
Порядок признания и
МСФО (IFRS) 5
последующего учета
долгосрочных активов,
предназначенных для
продажи
37.1
МСФО (IAS) 1,
Порядок признания и
МСФО (IAS) 2
последующего учета
запасов
34

МСФО (IAS) 19

Требования к
раскрытию
информации
3

Описание

4
• величина обязательств по выплате премий, в том
числе премий (вознаграждений) по итогам работы за
год, может быть надежно определена.
Не применимо

Не применимо

Не применимо

порядок учета других активов и обязательств
Не применимо

Для целей бухгалтерского учета в качестве запасов
принимаются активы в виде запасных частей,
материалов, инвентаря, принадлежностей, изданий,
которые будут потребляться:
• при выполнении работ;
• при оказании услуг в ходе обычной деятельности
Общества;
• при создании (изготовлении или восстановлении)
объектов
основных
средств,
сооружении
(строительстве),
восстановлении
объектов
инвестиционного имущества.
Запасы признаются на дату перехода к Обществу
экономических рисков и выгод, связанных с
использованием запасов для извлечения дохода. В
большинстве случаев переход указанных рисков и
выгод происходит одновременно с получением
Обществом права собственности на запасы или с их
фактическим получением.
Запасы оцениваются при признании в сумме
фактических затрат на их приобретение, доставку и
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Номер
строки

Стандарт МСФО

1

2

Требования к
раскрытию
информации
3

Описание

4
приведение их в состояние, пригодное для
использования,
за
исключением
налога
на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, когда Обществом в учетной политике
определено иное на основании законодательства РФ)
(по себестоимости).
После
первоначального
признания
запасы
оцениваются по наименьшей из двух величин:
• по себестоимости,
• по чистой возможной цене продажи.

38

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 37

Порядок признания и
последующего учета
резервов - оценочных
обязательств

Чистая возможная цена продажи - расчетная цена
продажи в ходе обычной деятельности Общества за
вычетом
расчетных
затрат
на
завершение
производства
и
расчетных
затрат,
которые
необходимо понести для продажи.
Оценка
чистой
возможной
цены
продажи
производится на конец каждого отчетного года, если
совокупная стоимость запасов Общества на конец
отчетного года превышает 100 млн рублей, а также на
момент
возникновения
признаков
снижения
стоимости по отдельным группам запасов, если
стоимость запасов в такой группе на конец отчетного
периода превышает 50 млн рублей.
Оценочное обязательство (резерв) признается при
одновременном выполнении следующих условий:
•
Общество
имеет
текущее
обязательство
(юридическое или вмененное) в результате прошлого
события;
• вероятно, что погашение указанного обязательства
потребует выбытия ресурсов, заключающих в себе
экономические выгоды;
• сумма обязательства может быть надежно оценена.
Оценочные обязательства (резервы) представляют
собой обязательства с неопределенностью в
отношении времени или суммы будущих затрат,
необходимых для погашения обязательств.

39

39.1

МСФО (IFRS) 16

МСФО (IFRS) 16

Если эти условия не выполняются, оценочный резерв
признаваться не должен.
Порядок признания,
В соответствии с МСФО (IFRS) 16 Общество
последующего учета,
использует единую модель учета договоров аренды,
прекращения
предполагающую их отражение на балансе в качестве
признания
активов и обязательств. Согласно этой модели,
обязательств по аренде Общество
признает
актив
в форме права
пользования,
представляющий
собой
право
использовать базовый актив, и обязательство по
аренде,
представляющее
собой
обязанность
осуществлять арендные платежи.

Использование
освобождения,
предусмотренного для
договоров

Общество оценивает обязательство по аренде по
приведенной стоимости будущих арендных платежей.
На обязательство по аренде начисляется процентный
расход.
Не применимо

28
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Номер
строки

Стандарт МСФО

1

2

40

МСФО (IFRS) 9

Требования к
раскрытию
информации
3
краткосрочной аренды
и освобождения,
предусмотренного для
аренды объектов с
низкой стоимостью
Порядок признания,
последующего учета,
прекращения
признания
кредиторской
задолженности

Описание

4

Торговая и прочая кредиторская задолженность
классифицируются как финансовые обязательства,
оцениваемые по амортизированной стоимости.
Авансы полученные, кредиторская задолженность по
налогу на прибыль, а также прочие налоги к уплате
не являются финансовыми обязательствами.
Кредиторская
задолженность
первоначально
признается по справедливой стоимости, когда
компания становится стороной по договору и, как
следствие,
имеет
юридическое
обязательство
оплатить задолженность денежными средствами,
обычно равна сумме вознаграждения, переданного
другой стороне. В последующем учитывается в
соответствии
с
принципом
начисления
по
амортизированной
стоимости,
рассчитанной
с
использованием
метода
эффективной
ставки
процента.

41

МСФО (IAS) 1

Порядок признания и
оценки уставного
капитала,
эмиссионного дохода

42

МСФО (IAS) 32,
МСФО (IFRS) 7

43

МСФО (IAS) 32,
МСФО (IFRS) 7

44

МСФО (IAS) 12

Порядок признания и
оценки собственных
выкупленных акций
(долей)
Порядок признания и
оценки резервного
капитала
Порядок признания,
оценки, последующего
учета, прекращения
признания
отложенного
налогового актива и
отложенного
налогового
обязательства

Финансовое обязательство перестает признаваться в
учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности,
когда оно исполняется, аннулируется либо когда
истекает срок его действия (срок исковой давности).
Уставный капитал — совокупность средств (вкладов,
взносов, долей), первоначально инвестированных
собственниками в имущество на момент создания
Общества
для
обеспечения
его
уставной
деятельности
в
размерах,
определенных
учредительными документами.
Не применимо

Резервный капитал формируется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
При определении временных разниц остатки на
балансовых
счетах
по
учету
капитала
не
используются.
Налогооблагаемые и вычитаемые временные разницы
возникают в результате применения разных правил
признания на конец отчетного периода (отложенные
налоговые обязательства (ОНО) и отложенные
налоговые активы (ОНА), определенные на конец
первого квартала, полугодия и девяти месяцев, в
бухгалтерском учете отражаются не позднее 30
календарных
дней
со
дня
окончания
соответствующего
отчетного
периода,
а
определенные на конец года - в период отражения в
бухгалтерском учете событий после отчетной даты, то
есть в период до даты составления годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности).
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Номер
строки

Стандарт МСФО

1

2

Требования к
раскрытию
информации
3

Описание

4
Под ОНО понимается сумма налога на прибыль,
подлежащая уплате в бюджетную систему РФ в
будущих
отчетных
периодах
в
отношении
налогооблагаемых временных разниц.
Под ОНА понимается сумма налога на прибыль,
подлежащая возмещению в будущих отчетных
периодах в отношении:
• вычитаемых временных разниц;
•
перенесенных
на
будущее
убытков,
не
использованных для уменьшения налога на прибыль.
Изменение требований законодательства РФ о
налогах и сборах, в том числе изменение налоговых
ставок по налогу на прибыль, изменение вероятности
получения достаточной налогооблагаемой прибыли
для признания отложенных налоговых активов, может
являться причиной увеличения или уменьшения
величины ОНО и ОНА.
Величина ОНА определяется как произведение
вычитаемых временных разниц или перенесенных на
будущее
убытков,
не
использованных
для
уменьшения налога на прибыль, на налоговую ставку
по
налогу
на
прибыль,
установленную
законодательством РФ.
При
оценке
вероятности
получения
налогооблагаемой прибыли, которую Общество
вправе уменьшить в налоговых целях на вычитаемые
временные
разницы,
Общество
анализирует
выполнение следующих условий:
•
имеются
ли
у
Общества
достаточные
налогооблагаемые временные разницы, приводящие
к получению налогооблагаемой прибыли, которую
Общество вправе уменьшить в налоговых целях на
вычитаемые временные разницы;
•
прогнозирует
ли
Общество
получение
налогооблагаемой прибыли в том отчетном периоде,
в
котором
Общество
вправе
уменьшить
налогооблагаемую прибыль в налоговых целях на
вычитаемые временные разницы.
В той мере, в которой у Общества отсутствует
вероятность
получения
достаточной
налогооблагаемой
прибыли,
позволяющей
использовать выгоду от части или всей суммы ОНА,
такая часть или вся сумма рассчитанного ОНА не
подлежит признанию.

45

МСФО (IAS) 10,
МСФО (IAS) 32

Порядок отражения
дивидендов

Балансовая стоимость ОНА пересматривается не
реже, чем раз в квартал, с учетом вероятности
получения достаточной налогооблагаемой прибыли,
которую Общество вправе уменьшить на вычитаемые
временные разницы и (или) перенесенные на будущее
налоговые убытки.
Возможность объявлять и выплачивать дивиденды
попадает
под
регулирование
действующего
законодательства РФ.
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(в тысячах российских рублей)

Примечание 5. Денежные средства
Денежные средства
Номер
строки

1
1
2

Наименование показателя

На 30 сентября 2021 г.
Полная
балансовая
стоимость

2
Денежные средства на расчетных
счетах
Итого

Таблица 5.1

Оценочный
резерв под
ожидаемые
кредитные убытки
3
4
310 403
40
310 403

40

На 31 декабря 2020 г.
Балансовая
стоимость

5
310 363
310 363

Полная
балансовая
стоимость

Оценочный
резерв под
ожидаемые
кредитные убытки
6
7
182 438
40
182 438

40

Балансовая
стоимость

8
182 398
182 398

5.1.1. По состоянию на 30 сентября 2021 года у Общества были остатки денежных средств в 2 кредитных организациях (на 31 декабря 2020 года: в 1 кредитной
организации) с общей суммой денежных средств, превышающей 31 036 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 309 954 тысячи рублей (на 31 декабря
2020 года: 171 043 тысячи рублей), или 99 процентов от общей суммы денежных средств (на 31 декабря 2020 года: 94 процента).
5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 30 сентября 2021 года отсутствовали (на 31 декабря 2020 года: отсутствовали).
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Компоненты денежных средств и их эквивалентов
Номер
строки
1
1
2

3

Таблица 5.2

Наименование показателя

На 30 сентября 2021 г.

На 31 декабря 2020 г.

2
Денежные средства
Остатки средств в кредитных организациях и
банках-нерезидентах, классифицируемые как
эквиваленты денежных средств в соответствии с
учетной политикой
Итого

3

4
310 363
82

182 398
0

310 445

182 398
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Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Таблица 12.1
Номер
строки

1
1
2
3

Наименование показателя

На 30 сентября 2021 г.
Полная
балансовая
стоимость

2
Дебиторская задолженность клиентов
Прочая дебиторская задолженность
Итого

3
68 389
12 133
80 522

Оценочный
резерв под
ожидаемые
кредитные
убытки
4
107
19
126

На 31 декабря 2020 г.
Балансовая
стоимость

Полная
балансовая
стоимость

5

6
68 282
12 114
80 396

17 515
13 387
30 902

Оценочный
резерв под
ожидаемые
кредитные
убытки
7

Балансовая
стоимость

8
28
21
49

17 487
13 366
30 853

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов на 30 сентября 2021 года представлена задолженностью клиентов за услуги по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами, в частности, по договору с ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» в сумме 67 826 тысяч рублей (на 31 декабря
2020 года: 16 144 тысячи рублей).
Прочая дебиторская задолженность на 30 сентября 2021 года в основном представлена задолженностью ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» за осуществление
функции единоличного исполнительного органа в сумме 11 915 тысяч рублей (на 31 декабря 2020 года: 13 364 тысячи рублей).
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Примечание 19. Основные средства
Основные средства
Таблица 19.1
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование показателя
2
Стоимость (или оценка) на 1 января 2020 г.
Накопленная амортизация
Балансовая стоимость на 1 января 2020 г.
Поступление
Выбытие
Амортизационные отчисления
Балансовая стоимость на 30 сентября 2020 г.
Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2020 г.
Накопленная амортизация
Стоимость (или оценка) на 1 января 2021 г.
Накопленная амортизация
Балансовая стоимость на 1 января 2021 г.
Поступление
Амортизационные отчисления
Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.
Стоимость (или оценка) на 30 сентября 2021 г.
Накопленная амортизация
Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.

Земля,
здания и
сооружения
3
12 132
(7 583)
4 549
8 071
(1 789)
(10 831)
0
18 414
(18 414)
0
0
0
149 476
(24 761)
124 715
149 476
(24 761)
124 715

Офисное и
компьютерное
оборудование
4
127
(54)
73
69
0
(31)
111
196
(85)
196
(96)
100
0
(31)
69
196
(127)
69

Итого
5
12 259
(7 637)
4 622
8 140
(1 789)
(10 862)
111
18 610
(18 499)
196
(96)
100
149 476
(24 792)
124 784
149 672
(24 888)
124 784

По активам в форме права пользования, отражаемым по статье «Основные средства» бухгалтерского
баланса по классу «Земля, здания и сооружения» на 30 сентября 2021 года, балансовая стоимость составила
124 715 тысяч рублей (на 30 сентября 2020 года: отсутствовала), накопленная амортизация составила
24 761 тысяча рублей (на 30 сентября 2020 года: 18 414 тысяч рублей).
За 9 месяцев 2021 года в поступлении основных средств категории «Земля, здания и сооружения»
отражено признание актива в форме права пользования в размере 149 476 тысяч рублей.
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Примечание 20. Прочие активы
Прочие активы
Номер
строки

Наименование показателя

1
1

2
Расчеты по налогам и сборам, кроме
налога на прибыль
Налог на добавленную стоимость,
уплаченный
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Запасы
Прочее
Итого

2
3
4
5
6

Таблица 20.1

На 30 сентября 2021 г.
Полная балансовая
стоимость

Резерв под
обесценение

3

4

На 31 декабря 2020 г.
Балансовая
стоимость

Полная
балансовая
стоимость
6

5

Резерв под
обесценение

Балансовая
стоимость

7

8

1

0

1

1

0

1

6 429

7

6 422

14

0

14

3 951
3
164
10 548

0
0
0
7

3 951
3
164
10 541

3 731
286
164
4 196

0
0
0
0

3 731
286
164
4 196

По состоянию на 30 сентября 2021 года в составе расчетов с поставщиками и подрядчиками отражены расчеты с АО «ДОМ.РФ» по договору субаренды помещений
в размере 1 779 тысяч рублей (на 31 декабря 2020 года: отсутствовали) и расчеты с АО «СОГАЗ» по договору добровольного медицинского страхования в размере
1 256 тысяч рублей (на 31 декабря 2020 года: 975 тысяч рублей).
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Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:
кредиты, займы и прочие привлеченные средства
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
Номер
строки
1
1
2

Таблица 24.1

Наименование показателя

На 30 сентября 2021 г.

2

3

Обязательства по аренде
Итого

128 532
128 532

Анализ процентных ставок и сроков погашения
Таблица 24.3
Номер
строки
1
1

Наименование показателя

2
Обязательства по аренде

На 30 сентября 2021 г.
Процентные ставки
3
7,5%

Сроки погашения
4
2025

В таблице раскрыта информация по контрактным ставкам.
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Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:
кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Номер
строки
1
1
2

Наименование показателя
2
Прочая кредиторская задолженность
Итого

Таблица 26.1

На 30 сентября 2021 г.

На 31 декабря 2020 г.

3

4
12 492
12 492

14 478
14 478

По состоянию на 30 сентября 2021 года в составе кредиторской задолженности отражена задолженность
перед АО «Банк ДОМ.РФ» за услуги по строительному контролю объектов недвижимости в составе ЗПИФ в
сумме 5 952 тысячи рублей (на 31 декабря 2020 года: отсутствовали), АО «ДОМ.РФ» по договору на
предоставление бухгалтерских услуг, юридического, административно-хозяйственного и кадрового
сопровождения в сумме 4 442 тысячи рублей (на 31 декабря 2020 года: 7 863 тысячи рублей) и ООО «ДОМ.РФ
Центр сопровождения» по договору на оказания комплекса услуг бухгалтерского и кадрового сопровождения
в сумме 1 444 тысячи рублей (на 31 декабря 2020 года: отсутствовали).
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Примечание 28. Резервы - оценочные обязательства
Анализ изменений резервов - оценочных обязательств
Таблица 28.1
Номер
строки
1
1
2
3
4

Наименование показателя
2
Балансовая стоимость на 31 декабря 2020 г.
Создание резервов
Использование резервов
Балансовая стоимость на 30 сентября 2021 г.

Прочее

Итого

3

4
15 016
2 889
(17 905)
0

15 016
2 889
(17 905)
0

По состоянию на 31 декабря 2020 года в составе прочих оценочных обязательств отражена
задолженность перед АО «ДОМ.РФ» по договору аренды в размере арендных платежей за период с июля по
декабрь 2020 года в сумме 15 016 тысяч рублей, данная задолженность была полностью оплачена в марте
2021 года.
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Примечание 29. Прочие обязательства
Прочие обязательства
Номер
строки
1
1
2
3
4

Наименование показателя
2
Расчеты с персоналом
Расчеты по социальному страхованию
Расчеты по налогам и сборам, кроме
налога на прибыль
Итого

Таблица 29.1

На 30 сентября 2021 г.

На 31 декабря 2020 г.

3

4
33 354
9 376
3 779

9 350
2 221
1 509

46 509

13 080
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Примечание 30. Капитал
По состоянию на 30 сентября 2021 года уставный капитал Общества составляет 81 000 тысяч рублей
(на 31 декабря 2020 года: 81 000 тысяч рублей).
По состоянию на 30 сентября 2021 года добавочный капитал Общества составляет 206 000 тысяч рублей
(на 31 декабря 2020 года: 206 000 тысяч рублей) и представляет собой имущественный взнос, полученный от
АО «ДОМ.РФ».
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Примечание 31. Управление капиталом
31.1. Управление капиталом Общества имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу,
установленных законодательством РФ, обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно
действующего предприятия.
31.2. 31 мая 2021 года размер собственных средств Общества снизился ниже минимального размера,
установленного пунктом 5 Указания Банка России от 19.07.2016 № 4075-У «О требованиях к собственным
средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании» и составил
28 022 тысячи рублей. 1 июня 2021 года требования к минимальному размеру собственных средств Общества
были соблюдены и размер собственных средств составил 92 655 тысяч рублей.
Общество считает, что данное событие не окажет негативного влияния на текущую деятельность в связи с тем,
что нарушение было устранено в течении срока, предусмотренного пунктом 7 Указания Банка России
№ 4075- У.
За исключением указанного события Общество соблюдало все требования, установленные Банком России к
уровню собственных средств в течение 9 месяцев 2021 года и в 2020 году.
31.3. На 30 сентября 2021 года минимальный размер собственных средств Общества, рассчитанный в порядке,
установленном Банком России, должен составлять не менее 34 913 тысяч рублей.
31.4. На 30 сентября 2021 года величина собственных средств Общества составляет 78 623 тысячи рублей
(на 31 декабря 2020 года: 140 208 тысяч рублей).
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Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы
Таблица 41.1
Номер
строки

1
1
2

Наименование показателя

За период с За период с За период с За период с
1 июля по 30 1 июля по 30 1 января по 1 января по
сентября
сентября
30 сентября 30 сентября
2021 г.
2020 г.
2021 г.
2020 г.
2
3
4
5
6
Выручка по другим видам деятельности
Выручка от оказания услуг по
209 566
53 411
598 020
150 651
доверительному управлению
Итого
209 566
53 411
598 020
150 651

42

Отдельные примечания к промежуточной сокращенной бухгалтерской (финансовой)
отчетности (неаудированной) - 30 сентября 2021 года

(в тысячах российских рублей)

Примечание 42. Расходы на персонал
Расходы на персонал
Таблица 42.1
Номер
строки

1
1
2
3
4

Наименование показателя

2
Расходы по оплате труда
Налоги и отчисления по заработной
плате и прочим выплатам персоналу
Прочее
Итого

За период с За период с За период с За период с
1 июля по
1 июля по
1 января по 1 января по
30 сентября 30 сентября 30 сентября 30 сентября
2021 г.
2020 г.
2021 г.
2020 г.
3
4
5
6
69 242
43 406
219 621
116 739
13 926
8 277
52 963
26 306
(161)
83 007

368
52 051

1 226
273 810

412
143 457

42.1.1. Расходы по оплате труда за 9 месяцев 2020 года включают расходы по выплате вознаграждений
работникам по итогам года в размере 544 тысячи рублей.
42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 9 месяцев 2021 года
включают расходы на установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды в размере 52 963 тысячи рублей (за 9 месяцев 2020 года: 26 306 тысяч
рублей).
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Примечание 43. Прямые операционные расходы
Прямые операционные расходы
Таблица 43.1
Номер
строки

1
1
2
3

Наименование показателя

2
Расходы на услуги маркет-мейкеров
Расходы на технические услуги
Итого

За период с За период с За период с За период с
1 июля по 30 1 июля по 30 1 января по 1 января по
сентября
сентября
30 сентября 30 сентября
2021 г.
2020 г.
2021 г.
2020 г.
3
4
5
6
30
75
130
120
8 452
0
28 363
0
8 482
75
28 493
120

Расходы на технические услуги за 9 месяцев 2021 года включают расходы на строительный контроль
объектов недвижимости в составе ЗПИФ по договорам с ООО «Стройфаза» в размере 16 573 тысячи рублей
(за 9 месяцев 2020 года: отсутствовали) и АО «Банк ДОМ.РФ» в размере 11 790 тысяч рублей
(за 9 месяцев 2020 года: отсутствовали).
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Примечание 44. Процентные расходы
Процентные расходы
Номер
строки

1
1
2

Наименование показателя

2
По обязательствам по аренде
Итого

Таблица 44.1

За период с За период с За период с За период с
1 июля по
1 июля по
1 января по 1 января по
30 сентября 30 сентября 30 сентября 30 сентября
2021 г.
2020 г.
2021 г.
2020 г.
3
4
5
6
2 462
6
7 634
69
2 462
6
7 634
69
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Примечание 46. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы
Номер
строки

Наименование показателя

1
1

2
Расходы на информационнотелекоммуникационные услуги
Амортизация основных средств
Амортизация программного обеспечения и
прочих нематериальных активов
Расходы по аренде
Расходы на профессиональные услуги
(охрана, связь и другие)
Расходы на рекламу и маркетинг
Расходы на юридические и
консультационные услуги
Расходы на создание резервов оценочных начислений
Представительские расходы
Командировочные расходы
Штрафы, пени
Расходы на услуги кредитных организаций
и банков-нерезидентов
Расходы по уплате налогов, за
исключением налога на прибыль
Прочие административные расходы
Итого

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Таблица 46.1

За период с За период с За период с За период с
1 июля по
1 июля по
1 января по 1 января по
30 сентября 30 сентября 30 сентября 30 сентября
2021 г.
2020 г.
2021 г.
2020 г.
3
4
5
6
(194)
477
804
1 043
8 386
3

122
0

24 792
6

10 862
31

1 693
0

958
(1 495)

7 118
2 838

2 023
1 313

45
10 487

68
27 550

135
50 482

180
48 272

0

0

2 889

0

0
376
0
865

0
145
0
489

55
1 029
0
3 560

0
284
9
1 229

1 904

3 585

9 078

5 782

250
23 815

3 044
34 943

2 183
104 969

3 977
75 005

Расходы на юридические и консультационные услуги за 9 месяцев 2021 года включали в себя расходы
по договорам оценки имущества инвестиционных фондов в сумме 7 161 тысяча рублей (за 9 месяцев
2020 года: 1 516 тысяч рублей), расходы по договорам на предоставление бухгалтерских услуг, юридического,
административно-хозяйственного и кадрового сопровождения с АО «ДОМ.РФ» в сумме 41 355 тысяч рублей
(за 9 месяцев 2020 года: 32 806 тысяч рублей) и ООО «ДОМ.РФ Центр сопровождения» в сумме 1 965 тысяч
рублей (за 9 месяцев 2020 года: отсутствовали).
Расходы по амортизации основных средств за 9 месяцев 2021 года включали в себя расходы по
амортизации активов в форме права пользования в сумме 24 761 тысяча рублей (за 9 месяцев
2020 года: 10 831 тысяча рублей).
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов за 9 месяцев 2021 года включали в
себя комиссионные расходы за расчетно-кассовое обслуживание в сумме 3 560 тысяч рублей (за 9 месяцев
2020 года: 1 229 тысяч рублей).
Расходы на создание резервов - оценочных начислений за 9 месяцев 2021 года включали в себя расходы
по созданию оценочного резерва по обязательствам некредитного характера по договору аренды с
АО «ДОМ.РФ» в сумме 2 889 тысяч рублей (за 9 месяцев 2020 года: отсутствовали).
Расходы на профессиональные услуги за 9 месяцев 2021 года включали в себя расходы на аудиторские
услуги в сумме 2 838 тысяч рублей (за 9 месяцев 2020 года: 1 313 тысяч рублей).
Прочие административные расходы за 9 месяцев 2021 года включали в себя организационные и
управленческие расходы в сумме 1 128 тысяч рублей (за 9 месяцев 2020 года: 184 тысячи рублей) и расходы
по списанию стоимости запасов в сумме 1 052 тысячи рублей (за 9 месяцев 2020 года: 1 245 тысяч рублей).
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Примечание 58. Операции со связанными сторонами
Остатки по операциям со связанными сторонами
на 30 сентября 2021 года
Таблица 58.1
Номер
строки

Наименование показателя

Материнское
предприятие

1
1
2

2
Денежные средства
Финансовые активы,
оцениваемые по
амортизированной стоимости,
в том числе:
средства в кредитных
организациях и банкахнерезидентах
дебиторская задолженность
Прочие активы
Финансовые обязательства,
оцениваемые по
амортизированной стоимости,
в том числе:
кредиты, займы и прочие
привлеченные средства
кредиторская
задолженность
Прочие обязательства

3

3

4
5
6

7
8
9

Ключевой
Компании
Прочие
управленческий под общим связанные
персонал
контролем стороны
4
5
6
0
0
159 496
150 867
0
0
80 123
337

Итого
7
310 363
80 460

0

0

82

0

82

0
1 779
133 089

0
0
0

80 041
0
7 396

337
1 305
15

80 378
3 084
140 500

128 532

0

0

0

128 532

4 557

0

7 396

15

11 968

0

7 227

0

0

7 227

58.1.1. В ходе обычной деятельности Общество проводит операции со своим основным участником,
ключевым управленческим персоналом, компаниями под общим контролем, а также компаниями с
государственным участием. Эти операции включали: размещение денежных средств на счетах, аренду,
доверительное управление, оказание услуг, выплата вознаграждения ключевому управленческому персоналу.
Данные операции осуществлялись преимущественно по рыночным ставкам.
58.1.2. Договорные обязательства Общества по будущим операциям со связанными сторонами на 30
сентября 2021 года отсутствовали (на 31 декабря 2020 года: 15 016 тысяч рублей).
Остатки по операциям со связанными сторонами
на 31 декабря 2020 года
Номер
строки

Наименование показателя

Материнское
предприятие

1
1
2

2
Денежные средства
Финансовые активы,
оцениваемые по
амортизированной стоимости,
в том числе:
дебиторская задолженность
Прочие активы
Финансовые обязательства,
оцениваемые по
амортизированной стоимости,
в том числе:
кредиторская
задолженность
Прочие обязательства

3

3
4
5

6
7

Таблица 58.1

Ключевой
Компании
Прочие
управленческий под общим связанные
персонал
контролем стороны
4
5
6
0
0
10 906
171 492
0
0
30 853
0

Итого
7
182 398
30 853

0
0
7 938

0
0
0

30 853
2
2

0
1 673
1 006

30 853
1 675
8 946

7 938

0

2

1 006

8 946

0

2 426

0

0

2 426
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отчетности (неаудированной) - 30 сентября 2021 года

(в тысячах российских рублей)

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
за период с 1 июля по 30 сентября 2021 г.
Номер
строки

Наименование показателя

Материнское
предприятие

1
1

2
Торговые и инвестиционные
доходы, в том числе:
процентные доходы
доходы за вычетом
расходов (расходы за вычетом
доходов) по восстановлению
(созданию) оценочных
резервов под ожидаемые
кредитные убытки по
финансовым активам,
оцениваемым по
амортизированной стоимости
Выручка от оказания услуг и
комиссионные доходы
Расходы на персонал
Прямые операционные
расходы
Процентные расходы
Общие и административные
расходы
Прочие доходы

3

2
3

4
5
6
7
8
9

Таблица 58.2

Ключевой
Компании
Прочие
управленческий под общим связанные
персонал
контролем стороны
4
5
6
0
0
1 510
( 4)

Итого

7
1 506

0
0

0
0

1 542
(32)

0
( 4)

1 542
(36)

0

0

209 566

0

209 566

0
(15)

(9 369)
0

0
(7 479)

0
(15)

(9 369)
(7 509)

(2 462)
(8 576)

0
0

0
(1 974)

0
(755)

(2 462)
(11 305)

0

0

0

3

3

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
за период с 1 июля по 30 сентября 2020 г.

Таблица 58.2

Номер
строки

Наименование показателя

Материнское
предприятие

Итого

1
1

2
Торговые и инвестиционные
доходы, в том числе:
доходы за вычетом
расходов (расходы за вычетом
доходов) по восстановлению
(созданию) оценочных
резервов под ожидаемые
кредитные убытки по
финансовым активам,
оцениваемым по
амортизированной стоимости
Выручка от оказания услуг и
комиссионные доходы
Расходы на персонал
Прямые операционные
расходы
Процентные расходы
Общие и административные
расходы

3

7

2

3
4
5
6
7

Ключевой
Компании
Прочие
управленческий под общим связанные
персонал
контролем стороны
4
5
6
0
0
(20)
(19)

(39)

0

0

(20)

(19)

(39)

0

0

53 411

0

53 411

0
(45)

(12 080)
0

0
0

(1 127)
(23)

(13 207)
(68)

( 6)
(12 210)

0
0

0
( 6)

0
(3 302)

( 6)
(15 518)
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Отдельные примечания к промежуточной сокращенной бухгалтерской (финансовой)
отчетности (неаудированной) - 30 сентября 2021 года

(в тысячах российских рублей)

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
за период с 1 января по 30 сентября 2021 г.
Номер
строки

Наименование показателя

Материнское
предприятие

1
1

2
Торговые и инвестиционные
доходы, в том числе:
процентные доходы
доходы за вычетом
расходов (расходы за вычетом
доходов) по восстановлению
(созданию) оценочных
резервов под ожидаемые
кредитные убытки по
финансовым активам,
оцениваемым по
амортизированной стоимости
Выручка от оказания услуг и
комиссионные доходы
Расходы на персонал
Прямые операционные
расходы
Процентные расходы
Общие и административные
расходы
Прочие доходы

3

2
3

4
5
6
7
8
9

Таблица 58.2

Ключевой
Компании
Прочие
управленческий под общим связанные
персонал
контролем стороны
4
5
6
0
0
1 811
22

Итого

7
1 833

0
0

0
0

1 909
(98)

0
22

1 909
(76)

0

0

598 020

0

598 020

0
(85)

(35 194)
0

0
(10 817)

(22)
(45)

(35 216)
(10 947)

(7 634)
(41 594)

0
0

0
(2 002)

0
(4 030)

(7 634)
(47 626)

79

0

0

3

82

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
за период с 1 января по 30 сентября 2020 г.

Таблица 58.2

Номер
строки

Наименование показателя

Материнское
предприятие

Итого

1
1

2
Торговые и инвестиционные
доходы, в том числе:
доходы за вычетом
расходов (расходы за вычетом
доходов) по восстановлению
(созданию) оценочных
резервов под ожидаемые
кредитные убытки по
финансовым активам,
оцениваемым по
амортизированной стоимости
Выручка от оказания услуг и
комиссионные доходы
Расходы на персонал
Прямые операционные
расходы
Процентные расходы
Общие и административные
расходы
Прочие доходы

3

7

2

3
4
5
6
7
8

Ключевой
Компании
Прочие
управленческий под общим связанные
персонал
контролем стороны
4
5
6
0
0
(55)
(19)

(74)

0

0

(55)

(19)

(74)

0

0

150 651

0

150 651

0
(45)

(37 271)
0

0
0

(2 376)
(66)

(39 647)
(111)

(69)
(43 686)

0
0

0
(24)

0
(4 140)

(69)
(47 850)

340

0

0

0

340
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Отдельные примечания к промежуточной сокращенной бухгалтерской (финансовой)
отчетности (неаудированной) - 30 сентября 2021 года

(в тысячах российских рублей)

Информация о размере вознаграждения ключевому
управленческому персоналу
Номер
строки

1
1

Наименование показателя

2
Краткосрочные вознаграждения

За период с
За период с
1 июля по 30 1 июля по 30
сентября
сентября
2021 г.
2020 г.
3
4
9 369
12 080

За период с
1 января по
30 сентября
2021 г.
5
35 194

Таблица 58.3
За период с
1 января по
30 сентября
2020 г.
6
37 271
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Отдельные примечания к промежуточной сокращенной бухгалтерской (финансовой)
отчетности (неаудированной) - 30 сентября 2021 года

(в тысячах российских рублей)

Примечание 59. События после окончания отчетного периода
По состоянию на дату утверждения и подписания настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности не
произошло никаких событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Исполняющий обязанности генерального директора
(должность руководителя)

Е.А. Малука
(подпись) (инициалы, фамилия)

Представитель по доверенности № 06-2/42 от 17.09.2020 г.
(должность руководителя)

М.В. Осипова
(подпись) (инициалы, фамилия)

«26» _октября__2021_ г.

Промежуточная сокращенная бухгалтерская (финансовая) отчетность Организации размещается в сети
Интернет на сайте Организации https://domrf-am.ru/
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