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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 
 
 
 
Участникам ООО «АГРОН» 
 
 
 
Мнение 

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности ООО «АГРОН» (Организация) 
(ОГРН 1156196051880, офис 308, дом 193, улица Портовая, город Ростов-на-Дону,  
Ростовская область, 344034) и его дочерних организаций (далее совместно - Группа), состоящей из 
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года и 
31 декабря 2018 года, консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе, консолидированного отчета об изменениях в чистых активах, приходящихся на 
участников, и консолидированного отчета о движении денежных средств за годы, закончившиеся 
на указанные даты, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности  
за 2019 и 2018 годы, включая краткий обзор основных положений учетной политики и прочую 
пояснительную информацию. 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно 
во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы по 
состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года, а также ее консолидированные 
финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за годы, 
закончившиеся на указанные даты, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).  
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к Группе в соответствии с этическими требованиями, применимыми 
к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации, и мы 
выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями.  
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
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Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчетность 

Генеральный директор Организации (руководство) несет ответственность за подготовку и 
достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии 
с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для 
подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за 
оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или 
когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности. 

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, всегда выявляет 
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных 
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита, мы 
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 

а)  выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 
мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных 
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так 
как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля; 

б)  получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы; 

в)  оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных 
значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации; 

г)  делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется 
ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых 
могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы 
должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 
информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие 
информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны 
на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. 
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность 
продолжать непрерывно свою деятельность; 
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1. Основная деятельность Группы 

Данная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность ООО «АГРОН» 
(далее — Компания) и ее дочерних компаний (далее — Группа). Перечень дочерних и 
ассоциированных компаний Группы приведен в Примечании 3 к данной консолидированной 
финансовой отчетности. 

ООО «АГРОН» является головной компанией Группы. Компания была учрежден в 28 июля 2015 года в 
форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Основной деятельностью Группы является выдача микрозаймов физическим лицам. 

Юридический и фактический адрес Компании: 344034, Российская Федерация, Ростовская обл.,  
г. Ростов-на-Дону, улица Портовая, дом 193, офис 308. 

Среднегодовая численность персонала Группы в 2019 году составила 958 человек (2018 г.:  
884 человек). 

Ниже представлена информация об основных участниках Компании:  

 2019 2018 
Наименование Доля (%) Доля (%) 
 
Силиков Роман Георгиевич 15,21 16,00 
Нагорных Евгений Александрович 15,21 16,00 
Вишняков Игорь Петрович 15,21 - 
Тарасенко Владимир Евгеньевич 15,21 16,00 
Дробушко Сергей Сергеевич 11,40 12,00 
Еремеев Виктор Викторович 11,40 12,00 
Терещенко Виктор Викторович 11,40 12,00 
Колимбет Павел Сергеевич 2,96 - 
Корнилов Леонид Леонидович 2,00 - 
Вишнякова Любовь Викторовна - 16,00 
Итого: 100,00 100,00 

Ни один из указанных участников не может единолично осуществлять контроль.  

2. Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 

Общая характеристика 

Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые черты развивающегося рынка. 
Среди них, в частности, неконвертируемость российского рубля в большинстве стран за пределами 
Российской Федерации, относительно высокая инфляция. Существующее российское налоговое, 
валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым 
изменениям. Экономика страны зависит от динамики цен на нефть и газ. В России продолжается 
развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы 
требованиям рыночной экономики. Экономические реформы, проводимые Правительством, 
направлены на модернизацию экономики России, развитие высокотехнологичных производств, 
повышение производительности труда и конкурентоспособности российской продукции на мировом 
рынке. 

Начиная с марта 2014 года США, ЕС и ряд других стран ввели несколько пакетов санкций против ряда 
российских чиновников, бизнесменов и компаний. Действие санкций против РФ продлено ЕС  
до 31 января 2020 года. Данные санкции ограничили доступ определенного перечня российских 
компаний к международному капиталу и рынкам экспорта. Официальный курс доллара США, 
устанавливаемый Банком России, за 2019 год снизился с 69,4706 рублей за доллар США до 61,9057 
рублей за доллар США. В настоящее время сохраняется неопределенность дальнейшего ухудшения 
операционной среды, которая оказывает влияние на будущее финансовое положение и операционную 
деятельность Группы. Руководство Группы считает, что принимает все необходимые меры для 
поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Группы в сложившихся 
обстоятельствах. 

В июле 2019 года международное рейтинговое агентство «Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс» («S&P Global 
Ratings») подтвердило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне «ВВВ-» 
со «стабильным» прогнозом. 
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В августе 2019 года международное рейтинговое агентство «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) повысило 
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Российской Федерации в национальной и иностранной 
валютах на уровне «BBB», прогноз – «позитивный». 

В феврале 2019 года международное рейтинговое агентство «Мудис Инвесторс Сервис» («Moody’s 
Investors Service») повысило суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня 
«Baa3», прогноз «стабильный». 

По состоянию на 31 декабря 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составила 6,25% (на 31 декабря 2018 
года – 7,75%). 

Дальнейшее экономическое развитие Российской Федерации во многом зависит от эффективности 
экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых 
Правительством РФ, а также развития налоговой, нормативно-правовой и политической систем. 

Инфляция 

Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции. В 
таблице ниже приведены данные об индексах инфляции за последние пять лет: 

Год, окончившийся  Инфляция за период 
  
31 декабря 2019 года  3,0% 
31 декабря 2018 года  4,3% 
31 декабря 2017 года 2,1% 
31 декабря 2016 года 5,4% 
31 декабря 2015 года 12,9% 

3. Принципы подготовки и представления отчетности 

Общие принципы 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы составлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»). Группа подготовила 
консолидированную финансовую отчетность, соответствующую принципам МСФО, которые 
применяются в отношении отчетного периода, завершающегося 31 декабря 2019 года, вместе со 
сравнительной информацией по состоянию на 31 декабря 2018 года и на 01 января 2018 года. 

Группа впервые применила МСФО на 1 января 2018 года. Группа использовала единую учетную 
политику как при подготовке вступительного отчета о финансовом положении, так и применительно 
ко всем представленным периодам. Положения учетной политики соответствуют требованиям 
каждого МСФО, обязательного к применению по состоянию на 31 декабря 2019 года.  

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической стоимости.  

Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). Группа ведет учетные записи в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Данная консолидированная 
финансовая отчетность подготовлена на основе этих учетных записей с корректировками, 
необходимыми для приведения ее в соответствие МСФО во всех существенных аспектах. 

Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена путем построчного сложения 
аналогичных статей активов, обязательств, капитала, доходов и расходов индивидуальных 
финансовых отчетностей. Существенные внутригрупповые операции, остатки и нереализованные 
прибыли от операций между компаниями Группы исключены. 

Сравнительные данные в консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 
2019 года и 31 декабря 2018 года представлены в соответствии с требованиями МСФО, за 
исключением порядка отражения уставного капитала компаний. 

Корректировки в связи с переходом на МСФО 

За предыдущие отчетные периоды компании Группы формировали индивидуальные финансовые 
отчетности согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).  
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- Сверка капитала представлена следующим образом: 

 31 декабря 2018 

31 декабря 2017 
(неаудированные 

данные)  
   
Капитал Группы, сформированный в соответствии с 
РСБУ (неаудированные данные) 432 729 347 319 
   
Трансформационные корректировки по МСФО   
Создание резерва по денежным средствам (5 033) (2 113) 
Корректировка резерва по кредитам клиентам 43 124 132 852 
Создание резерва по прочим активам (32 634) (27 131) 
Признание гудвил 46 493 - 
Корректировка отложенных налогов (13 984) (28 243) 
Корректировка по беспроцентному займу, полученному от 

учредителя 23 762 43 882 
Создание резерва по обязательствам кредитного характера (6 019) (1 785) 
Прочие корректировки (2 040) (546) 
Капитал Группы, сформированный в соответствии с 

учетными принципами, основанными на МСФО 486 398 464 235 

 
- Сверка совокупного дохода представлена следующим образом: 

 

 

За год, закончившийся 31 
декабря 2018 г. 

 
Совокупный доход Группы, сформированный в соответствии с РСБУ 
(неаудированные данные) 131 903 

 
 

Трансформационные корректировки по МСФО  
Создание резерва по денежным средствам (2 920) 
Корректировка резерва по кредитам клиентам (89 727) 
Создание резерва по прочим активам (5 503) 
Корректировка отложенных налогов 14 259 
Корректировка по беспроцентному займу, полученному от учредителя (20 120) 
Создание резерва по невыбранным кредитным линиям (4 234) 
Прочие корректировки (1 490) 
Совокупный доход Группы, сформированный в соответствии с учетными 
принципами, основанными на МСФО 22 163 

Функциональная валюта и валюта представления 

Функциональной валютой является валюта, которая оказывает основное влияние на продажные цены 
товаров и услуг (такой валютой часто является та, в которой выражаются продажные цены товаров и 
услуг и производятся расчеты по ним, на трудовые, материальные и другие затраты, связанные с 
поставкой товаров или услуг (такой валютой часто является валюта, в которой выражаются и 
погашаются такие затраты). 

Валюта представления - валюта, в которой представляется консолидированная финансовая 
отчетность. 

Консолидированная финансовая отчетность представлена в рублях Российской Федерации, которые 
являются функциональной валютой и валютой представления отчетности Банка и компаний, 
входящих в Группу. 

Суммы округляются до ближайшей тысячи, если не указано иное. 

Непрерывность деятельности 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность отражает текущую оценку руководством 
Группы тех воздействий, которые оказывает на деятельность и финансовое положение Группы 
экономическая ситуация в Российской Федерации. Будущее развитие экономики Российской 
Федерации зависит в значительной степени от эффективности мер, предпринимаемых 
Правительством РФ и иных факторов, включая законодательные и политические события, 
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неподконтрольные Группе. Руководство Группы не в состоянии предсказать воздействие, которое 
указанные факторы могут оказать на финансовое состояние Группы в будущем. 

Консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе допущения о 
непрерывности деятельности.  

Важные расчетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

Группа производит расчетные оценки и допущения, которые влияют на отражаемые в 
консолидированной финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и 
обязательств в следующем финансовом году. Расчетные оценки и суждения постоянно 
анализируются на основе опыта руководства и других факторов, включая ожидания в отношении 
будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих 
обстоятельств. В процессе применения учетной политики руководство также использует 
профессиональные суждения и оценки. Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее 
существенное воздействие на суммы, отражаемые в консолидированной финансовой отчетности, и 
оценки, результатом которых могут быть существенные корректировки балансовой стоимости активов 
и обязательств в течение следующего финансового года, включают: 

Справедливая стоимость финансовых инструментов. Информация о справедливой стоимости 
финансовых инструментов, оценка которых осуществляется на основе допущений, в которых 
используются наблюдаемые рыночные цены, представлена в Примечании 23. 

Оценка ожидаемых кредитных убытков. Расчет и оценка ожидаемых кредитных убытков – 
это область, которая требует применения значительных суждений и предполагает использование 
методологии, моделей и исходных данных. Информация о методологии оценки ожидаемых 
кредитных убытков, применяемой Группой, приводится в Примечании 4. Следующие компоненты 
расчета ожидаемых кредитных убытков оказывают наибольшее влияние на оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные убытки: определение дефолта, значительное увеличение кредитного риска, 
вероятность дефолта, задолженность на момент дефолта, убыток в случае дефолта, макромодели и 
анализ сценариев для обесцененных кредитов. Группа регулярно проверяет и подтверждает модели 
и исходные данные для моделей в целях снижения расхождений между расчетными ожидаемыми 
кредитным убытками и фактическими убытками по кредитам.  

Значительное увеличение кредитного риска. Чтобы установить факт значительного увеличения 
кредитного риска, Группа сравнивает риск наступления дефолта в течение ожидаемого срока 
действия финансового инструмента на отчетную дату с риском наступления дефолта на дату 
первоначального признания. МСФО (IFRS) 9 требует проведения оценки относительного увеличения 
кредитного риска, а не определения конкретного уровня кредитного риска на отчетную дату. При 
проведении такой оценки Группа рассматривает ряд признаков, включая поведенческие признаки, на 
основании информации за прошлые периоды, а также обоснованную и подтверждаемую прогнозную 
информацию, доступную без чрезмерных затрат и усилий. Наиболее значительные суждения 
включают определение поведенческих признаков увеличения кредитного риска до момента дефолта 
и включение соответствующей прогнозной информации в оценку на уровне отдельного инструмента 
или портфеля. Определение значительного увеличения кредитного риска Группой приводится в 
Примечании 4  

Определение бизнес-модели и применение теста на платежи исключительно в счет основной 
суммы долга и процентов. При определении надлежащей категории оценки долговых финансовых 
инструментов Группа использует два подхода: оценка бизнес-модели управления активами и 
тестирование характеристик предусмотренных договором денежных потоков при первоначальном 
признании, чтобы определить, являются ли они исключительно платежами в счет основной суммы 
долга и процентов. Оценка бизнес-модели проводится на определенном уровне агрегирования, и 
Группа должна применять суждения, чтобы определить уровень, на котором применяется условие 
бизнес-модели.  

Существенная модификация финансового актива. Когда финансовые активы модифицируются 
согласно условиям договора (например, в результате их пересмотра), Группа оценивает, является ли 
модификация существенной и должна ли она приводить к прекращению признания первоначального 
актива и признанию нового актива по справедливой стоимости. Эта оценка основывается 
преимущественно на качественных факторах, описанных в соответствующей учетной политике, и 
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требует применения значительных суждений.  

Признание отложенного налогового актива. Признанный отложенный налоговый актив представляет 
собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и 
отражается в консолидированном отчете о финансовом положении. Отложенный налоговый актив 
признается только в той степени, в которой вероятно использование соответствующей налоговой 
льготы. Определение будущей налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых льгот, вероятных к 
возникновению в будущем, основано на среднесрочном бизнес-плане, подготовленном руководством, 
и результатах его экстраполяции. Бизнес-план основан на ожиданиях руководства, адекватных 
обстоятельствам.  

Дочерние компании 

Консолидация дочерних компаний начинается с даты перехода к Группе контроля над ними и 
прекращается с даты потери контроля. Контроль осуществляется в том случае, если Группа имеет 
право на переменный доход от инвестиции или подвержена риску, связанному с его изменением и 
может влиять на доход вследствие своих полномочий в отношении объекта инвестиций. В частности, 
Группа контролирует объект инвестиций только в том случае, если выполняются следующие условия: 

- наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций (то есть наличие существующих 
прав, обеспечивающих текущую возможность управлять значимой деятельностью объекта 
инвестиций); 

- подверженность риску, связанному с изменением переменного дохода от инвестиции, или 
наличие у Группы права на получение такого дохода; 

- наличие у Группы возможности использования своих полномочий в отношении объекта 
инвестиций с целью оказания влияния на величину дохода инвестора. 

При наличии у Группы менее, чем большинства прав голоса или аналогичных прав в отношении 
объекта инвестиций, Группа учитывает все уместные факты и обстоятельства при оценке наличия 
полномочий в отношении данного объекта инвестиций: 

- соглашение с другими лицами, обладающими правами голоса в объекте инвестиций; 

- права, обусловленные другими соглашениями; 

- права голоса и потенциальные права голоса, принадлежащие Группе. 

Группа повторно анализирует наличие контроля в отношении объекта инвестиций, если факты и 
обстоятельства свидетельствуют об изменении одного или нескольких из трех компонентов контроля. 
Консолидация дочерней компании начинается, когда Группа получает контроль над дочерней 
компанией. Активы, обязательства, доходы и расходы дочерней компании, приобретение или 
выбытие которой произошло в течение года, включаются в отчет о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе с даты получения Группой контроля и отражаются до даты потери Группой 
контроля над дочерней компанией. 

Прибыль или убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода относятся на собственников 
материнской компании (материнского банка) Группы и доли неконтролирующих акционеров даже в 
том случае, если это приводит к отрицательному сальдо у доли неконтролирующих акционеров. При 
необходимости финансовая отчетность дочерних компаний корректируется для проведения учетной 
политики таких компаний в соответствие с учетной политикой Группы. Все внутригрупповые активы и 
обязательства, капитал, доходы, расходы и денежные потоки, возникающие в результате 
осуществления операций внутри Группы, полностью исключаются при консолидации. При 
необходимости в учетную политику дочерних компаний вносятся изменения для приведения ее в 
соответствие с учетной политикой Группы. 

Изменение доли участия в дочерней компании без потери контроля учитывается как операция с 
капиталом. Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она: 

- прекращает признание активов и обязательств дочерней компании (в том числе относящегося к 
ней гудвила); 

- прекращает признание балансовой стоимости доли неконтролирующих акционеров; 

- прекращает признание накопленных куровых разниц, отраженных в капитале; 
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- признает справедливую стоимость полученного вознаграждения; 

- признает справедливую стоимость оставшейся инвестиции; 

- признает образовавшийся в результате операции излишек или дефицит в составе прибыли или 
убытка; 

- переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, ранее признанных в составе 
прочего совокупного дохода, в составе прибыли или убытка или нераспределенной прибыли в 
соответствии с конкретными требованиями МСФО, как если бы Группа осуществила 
непосредственное выбытие соответствующих активов или обязательств. 

Основными дочерними компаниями по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года 
являются:  

 
Название 

Вид 
деятельности 

Дата 
приобретения 

контроля 

Доля контроля, % 

2019 2018 
 
ООО «ПЕРСОНАЛ АКТИВ ПЛЮС ЮГ» Финансовая 15.02.2017 100,0 100,0 
ООО «МФК НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» Финансовая 01.12.2017 100,0 100,0 
ООО «ТУРСЕРВИС ЮГ» Финансовая 01.12.2017 100,0 100,0 
ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» Финансовая 01.12.2017 100,0 100,0 
КАНГАРИЯ МКК ООО Финансовая 29.12.2018 100,0 100,0 
МКК СКОРФИН ООО Финансовая 06.06.2018 100,0 100,0 
ЛЕМОН ОНЛАЙН Финансовая 06.11.2019 71,5 - 
МСБ ОНЛАЙН МКК ООО Финансовая 02.09.2019 71,5 - 
 

Доля неконтролирующих акционеров 

Доля неконтролирующих участников – это доля в дочерней компании, не принадлежащая Группе. 
Доля неконтролирующих участников на конец отчетного периода представляет собой принадлежащую 
неконтролирующим участникам долю в чистой справедливой стоимости идентифицируемых активов, 
обязательств и условных обязательств дочерней компании на дату приобретения и в изменении 
капитала дочерней компании после даты приобретения. Доля неконтролирующих участников 
отражается в составе чистых активов, подлежащих распределению участникам. Убытки относятся на 
долю неконтролирующих участников, в том числе и в том случае, если они превышают долю 
неконтролирующего пакета участия в капитале дочерней компании. 

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после этой даты, и которые Группа не приняла 
досрочно.  

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 – «Продажа или взнос активов в сделках между 
инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием» (выпущены 
11 сентября 2014 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с даты, 
которая будет определена Советом по МСФО, или после этой даты). Данные поправки 
устраняют несоответствие между требованиями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, касающимися 
продажи или взноса активов в ассоциированную организацию 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, даже если этими активами владеет дочерняя организация, признается 
только часть прибыли или убытка.  

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 г. и вступает в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты). МСФО (IFRS) 17 
заменяет МСФО (IFRS) 4, который позволял организациям продолжать использовать существующую 
практику в отношении порядка учета договоров страхования, из-за чего инвесторам было сложно 
сравнивать и сопоставлять финансовые результаты страховых компаний, схожих по остальным 
показателям. МСФО (IFRS) 17 является единым стандартом, основанным на принципах, для отражения 
всех видов договоров страхования, включая договоры перестрахования страховщика. Согласно 
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данному стандарту, признание и оценка групп договоров страхования должны производиться по 
(i) приведенной стоимости будущих денежных потоков (денежные потоки по выполнению договоров), 
скорректированной с учетом риска, в которой учтена вся имеющаяся информация о денежных 
потоках по выполнению договоров, соответствующая наблюдаемой рыночной информации, к которой 
прибавляется (если стоимость является обязательством) или из которой вычитается (если стоимость 
является активом) (ii) сумма нераспределенной прибыли по группе договоров (сервисная маржа по 
договорам). Страховщики будут отражать прибыль от группы договоров страхования за период, в 
течение которого они предоставляют страховое покрытие, и в момент освобождения от риска. Если 
группа договоров является или становится убыточной, организация отражает убыток 
незамедлительно.  

Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 года 
и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой 
даты). Концептуальные основы финансовой отчетности в новой редакции содержат новую главу об 
оценке, рекомендации по отражению в отчетности финансовых результатов, усовершенствованные 
определения и рекомендации (в частности, определение обязательств) и пояснения по важным 
вопросам, таким как роль управления, осмотрительности и неопределенности оценки в подготовке 
финансовой отчетности. 

Определение бизнеса – Поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущенные 22 октября 2018 г. и 
действующие в отношении приобретений с начала годового отчетного периода, начинающегося 
1 января 2020 г. или после этой даты). Данные поправки вносят изменение в определение бизнеса. 
Бизнес состоит из вкладов и существенных процессов, которые в совокупности формируют 
способность создавать отдачу. Новое руководство включает систему, позволяющую определить 
наличие вклада и существенного процесса, в том числе для компаний, находящихся на ранних этапах 
развития, которые еще не получили отдачу. В случае отсутствия отдачи для того, чтобы предприятие 
считалось бизнесом, должна присутствовать организованная рабочая сила. Определение термина 
«отдача» сужается, чтобы сконцентрировать внимание на товарах и услугах, предоставляемых 
клиентам, на создании инвестиционного дохода и прочих доходов, при этом исключаются результаты 
в форме снижения затрат и прочих экономических выгод. Кроме того, теперь больше не нужно 
оценивать, способны ли участники рынка заменять недостающие элементы или интегрировать 
приобретенную деятельность и активы. Организация может применить «тест на концентрацию». 
Приобретенные активы не будут считаться бизнесом, если практически вся справедливая стоимость 
приобретенных валовых активов сконцентрирована в одном активе (или группе аналогичных 
активов).  

Определение существенности – Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 (выпущенные 31 октября 
2018 г. и действующие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или 
после этой даты). Данные поправки уточняют определение существенности и применение этого 
понятия с помощью включения рекомендаций по определению, которые ранее были представлены в 
других стандартах МСФО. Кроме того, были улучшены пояснения к этому определению. Поправки 
также обеспечивают последовательность использования определения существенности во всех 
стандартах МСФО. Информация считается существенной, если в разумной степени ожидается, что ее 
пропуск, искажение или затруднение ее понимания может повлиять на решения, принимаемые 
основными пользователями финансовой отчетности общего назначения на основе такой финансовой 
отчетности, предоставляющей финансовую информацию об определенной отчитывающейся 
организации.  

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и разъяснения существенно не 
повлияют на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
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4. Основные принципы учетной политики 

Принципы консолидации 

Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность материнской компании 
и контролируемых ею организаций (дочерних компаний). Финансовая отчетность дочерних компаний 
составляется за тот же отчетный год с использованием тех же принципов учетной политики, что и 
финансовая отчетность материнской компании.  

Дочерние компании представляют собой компании, в которых Группе напрямую или косвенно 
принадлежит более половины голосующих акций, либо существует другая возможность 
контролировать их финансовую и операционную политику. 

Консолидация дочерних компаний начинается с даты перехода к Группе контроля над ними и 
прекращается с даты потери контроля. Контроль осуществляется в том случае, если Группа имеет 
право на переменный доход от инвестиции или подвержена риску, связанному с его изменением и 
может влиять на доход вследствие своих полномочий в отношении объекта инвестиций. В частности, 
Группа контролирует объект инвестиций только в том случае, если выполняются следующие условия: 

• наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций (то есть наличие существующих 
прав, обеспечивающих текущую возможность управлять значимой деятельностью объекта 
инвестиций); 

• подверженность риску, связанному с изменением переменного дохода от инвестиции, или 
наличие у Группы права на получение такого дохода; 

• наличие у Группы возможности использования своих полномочий в отношении объекта 
инвестиций с целью оказания влияния на величину дохода инвестора. 

При наличии у Группы менее, чем большинства прав голоса или аналогичных прав в отношении 
объекта инвестиций, Группа учитывает все уместные факты и обстоятельства при оценке наличия 
полномочий в отношении данного объекта инвестиций: 

• соглашение с другими лицами, обладающими правами голоса в объекте инвестиций; 

• права, обусловленные другими соглашениями; 

• права голоса и потенциальные права голоса, принадлежащие Группе. 

Группа повторно анализирует наличие контроля в отношении объекта инвестиций, если факты и 
обстоятельства свидетельствуют об изменении одного или нескольких из трех компонентов контроля. 
Консолидация дочерней компании начинается, когда Группа получает контроль над дочерней 
компанией. Активы, обязательства, доходы и расходы дочерней компании, приобретение или 
выбытие которой произошло в течение года, включаются в отчет о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе с даты получения Группой контроля и отражаются до даты потери Группой 
контроля над дочерней компанией. 

Прибыль или убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода относятся на собственников 
материнской компании Группы и доли неконтролирующих акционеров даже в том случае, если это 
приводит к отрицательному сальдо у доли неконтролирующих акционеров. При необходимости 
финансовая отчетность дочерних компаний корректируется для проведения учетной политики таких 
компаний в соответствие с учетной политикой Группы. Все внутригрупповые активы и обязательства, 
капитал, доходы, расходы и денежные потоки, возникающие в результате осуществления операций 
внутри Группы, полностью исключаются при консолидации. При необходимости в учетную политику 
дочерних компаний вносятся изменения для приведения ее в соответствие с учетной политикой 
Группы. 

Изменение доли участия в дочерней компании без потери контроля учитывается как операция с 
капиталом. Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она: 

• прекращает признание активов и обязательств дочерней компании (в том числе относящегося к 
ней гудвила); 

• прекращает признание балансовой стоимости доли неконтролирующих акционеров; 

• прекращает признание накопленных курсовых разниц, отраженных в капитале; 

• признает справедливую стоимость полученного вознаграждения; 
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• признает справедливую стоимость оставшейся инвестиции; 

• признает образовавшийся в результате операции излишек или дефицит в составе прибыли или 
убытка; 

• переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, ранее признанных в составе 
прочего совокупного дохода, в составе прибыли или убытка или нераспределенной прибыли в 
соответствии с конкретными требованиями МСФО, как если бы Группа осуществила 
непосредственное выбытие соответствующих активов или обязательств. 

Оценка справедливой стоимости 

Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на основном 
(или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная 
цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается 
с использованием другого метода оценки. 

У Группы должен быть доступ к основному или наиболее выгодному рынку. 

Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с использованием допущений, 
которые использовались бы участниками рынка при определении цены актива или обязательства, при 
этом предполагается, что участники рынка действуют в своих лучших интересах. 

Оценка справедливой стоимости нефинансового актива учитывает возможность участника рынка 
генерировать экономические выгоды либо посредством использования актива наилучшим и наиболее 
эффективным образом либо в результате его продажи другому участнику рынка, который будет 
использовать данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в 
финансовой отчетности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии источников 
справедливой стоимости на основе исходных данных самого низкого уровня, которые являются 
существенными для оценки справедливой стоимости в целом: 

- Уровень 1 – рыночные котировки на активном рынке по идентичным активам или обязательствам 
(без каких-либо корректировок); 

- Уровень 2 – модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости 
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или 
косвенно наблюдаемыми на рынке; 

- Уровень 3 – модели оценки, в которые существенные для оценки справедливой стоимости 
исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются 
наблюдаемыми на рынке.  

В случае активов и обязательств, которые переоцениваются в финансовой отчетности на 
периодической основе, Группа определяет необходимость их перевода между уровнями источников 
иерархии, повторно анализируя классификацию (на основании исходных данных самого низкого 
уровня, которые являются существенными для оценки справедливой стоимости в целом) на конец 
каждого отчетного периода. 

Для целей раскрытия информации о справедливой стоимости Группа классифицировала активы и 
обязательства на основе их характера, присущих им характеристик и рисков, а также применимого 
уровня в иерархии источников справедливой стоимости, как указано выше (Примечание 23). 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты представляют собой активы, которые могут быть 
конвертированы в денежные средства в течение одного дня и включают наличные денежные 
средства, остатки на расчетных и текущих счетах Группы.  
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Финансовые инструменты  

Ключевые условия оценки 

В зависимости от их классификации финансовые инструменты отражаются в отчетности по 
справедливой или амортизированной стоимости, как описано ниже. 

Справедливая стоимость - это цена, которая будет получена от продажи актива или уплачена при 
передаче обязательства в результате сделки, совершаемой в обычном порядке между участниками 
рынка на дату проведения оценки. Оценка справедливой стоимости основана на предположении, что 
сделка по продаже актива или передаче обязательства происходит либо на основном рынке актива 
или обязательства, либо в отсутствие основного рынка на наиболее выгодном рынке для актива или 
обязательства. Справедливая стоимость представляет собой текущую цену предложения по 
финансовым активам или текущую цену спроса на финансовые обязательства. 

Амортизированная стоимость представляет собой сумму, в которой оценивается финансовый актив 
или финансовое обязательство при первоначальном признании, минус платежи в счет основной 
суммы долга, плюс или минус величина накопленной амортизации, рассчитанной с использованием 
метода эффективной процентной ставки, - разницы между указанной первоначальной суммой и 
суммой к выплате при наступлении срока погашения; и, применительно к финансовым активам, 
скорректированную с учетом оценочного резерва под убытки. 

Валовая балансовая стоимость финансового актива представляет собой амортизированную 
стоимость финансового актива до корректировки на величину оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки. 

Метод эффективной процентной ставки представляет собой метод, применяемый для расчета 
амортизированной стоимости финансового актива или финансового обязательства, а также для 
распределения и признания процентной выручки или процентных расходов в составе прибыли или 
убытка на протяжении соответствующего периода. Эффективная процентная ставка - ставка, 
дисконтирующая расчетные будущие денежные выплаты или поступления на протяжении ожидаемого 
срока действия финансового актива или финансового обязательства точно до валовой балансовой 
стоимости финансового актива или до амортизированной стоимости финансового обязательства. При 
расчете эффективной процентной ставки Группа должна оценить ожидаемые денежные потоки с 
учетом всех договорных условий финансового инструмента (например, опциона на досрочное 
погашение, опциона на продление, колл-опциона и аналогичных опционов), но без учета ожидаемых 
кредитных убытков. В расчет включаются все вознаграждения и суммы, выплаченные или 
полученные между сторонами по договору, которые являются неотъемлемой частью эффективной 
процентной ставки, затраты по сделке и все прочие премии или скидки. Предполагается, что 
денежные потоки и ожидаемый срок действия группы аналогичных друг другу финансовых 
инструментов могут быть надежно оценены. Однако в тех редких случаях, когда надежная оценка 
денежных потоков или ожидаемого срока действия финансового инструмента (или группы 
финансовых инструментов) не представляется возможной, Группа должна использовать данные по 
предусмотренным договором денежным потокам на протяжении всего договорного срока действия 
этого финансового инструмента (или этой группы финансовых. 

Первоначальное признание финансовых инструментов 

Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в консолидированном отчете о 
финансовом положении, когда Группа становится стороной по договору в отношении 
соответствующего финансового инструмента. Группа отражает приобретение и реализацию 
финансовых активов и обязательств на стандартных условиях по дате расчетов. 

Финансовый актив или финансовое обязательство первоначально оцениваются по справедливой 
стоимости, плюс для инструмента, не оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, транзакционные издержки, которые непосредственно связаны с его приобретением или 
выпуском. Справедливая стоимость при первоначальном признании лучше всего подтверждается 
ценой сделки. Прибыль или убыток от первоначального признания признается только в том случае, 
если существует разница между справедливой стоимостью и ценой сделки, о чем свидетельствуют 
другие наблюдаемые текущие рыночные транзакции по тому же инструменту или методы оценки, в 
состав которых входят только данные с наблюдаемых рынков. 
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Классификация и оценка финансовых инструментов 

Группа классифицирует финансовые активы в следующие категории:  

− финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

− финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости. 

Классификация и последующая оценка долговых финансовых активов зависят от: 

1) бизнес-модели, используемой Группой для управления активом; и  

2) характеристик денежных потоков по активу. 

Бизнес-модель определяется для группы активов (на уровне портфеля) на основе всех 
соответствующих доказательств деятельности, которую Группа намерена осуществить для 
достижения цели, установленной для портфеля, имеющегося на дату проведения оценки.  

Если бизнес-модель предусматривает удержание активов для получения предусмотренных договором 
денежных потоков или для получения предусмотренных договором денежных потоков и продажи, Группа 
оценивает, представляют ли собой денежные потоки исключительно платежи в счет основной суммы 
долга и процентов («тест на платежи исключительно в счет основной суммы долга и процентов» или 
«SPPI-тест»). Финансовые активы со встроенными производными инструментами рассматриваются в 
совокупности, чтобы определить, являются ли денежные потоки по ним платежами исключительно в счет 
основной суммы долга и процентов. 

Реклассификации 

Финансовые активы не подлежат реклассификации после их первоначального признания за 
исключением случаев, когда Группа изменила бизнес-модель по управлению финансовыми активами. 

Финансовые обязательства не подлежат реклассификации после их первоначального признания. 

Прекращение признания 

Прекращение признания финансового актива (или, если применимо, части финансового актива или 
части группы однородных финансовых активов) происходит в случае: 

• истечения действия прав на получение денежных поступлений от такого актива; 

• передачи Группой принадлежащих ей прав на получение денежных поступлений от такого актива, 
либо сохранения Группой права на получение денежных поступлений от такого актива с 
одновременным принятием на себя обязательства выплатить их в полном объеме третьему лицу 
без существенных задержек; 

• если Группа либо передала практически все риски и выгоды, связанные с таким активом, либо не 
передала, но и не сохранила за собой практически всех рисков и выгод, связанных с ним, но при 
этом передала контроль над активом. Контроль сохраняется, если контрагент не имеет 
практической возможности продать весь актив полностью несвязанной стороне без 
дополнительных ограничений. 

В случае если Группа передала свои права на получение денежных поступлений от актива или не 
передала, но и не сохранила практически всех рисков и выгод, связанных с ним, а также не передала 
контроль над активом, такой актив и дальше признается в размере продолжающегося участия Группы 
в этом активе. Продолжение участия в активе, которое принимает форму гарантии по переданному 
активу, оценивается по наименьшему из значений следующих величин: первоначальной балансовой 
стоимости актива и максимального размера возмещения, которое может быть предъявлено к оплате 
Группе. 

Прекращение признания финансового обязательства происходит в случае исполнения, отмены или 
истечения срока действия соответствующего обязательства. 

Займы клиентам 

На основании бизнес-модели и характеристик денежных потоков Группа относит кредиты и авансы 
клиентам к одной из следующих категорий оценки: 

1) оценка по амортизированной стоимости: кредиты, которые удерживаются для получения 
предусмотренных договором денежных потоков, если эти денежные потоки представляют 
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собой исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов, и не определены как 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваются по 
амортизированной стоимости; 

2) оценка по справедливой стоимости через прибыль или убыток: кредиты, которые не 
удовлетворяют критериям для оценки по амортизированной стоимости или справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, оцениваются по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток (обязательная оценка по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток).  

Кредиты клиентам отражаются, начиная с момента выдачи денежных средств заемщикам. 

Обесценение кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости или по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, определяется с использованием прогнозной модели 
ожидаемых кредитных убытков.  

Группа приобретает кредиты у третьих сторон. В случае, когда Группа приобретает кредиты у третьих 
сторон по номинальной стоимости, такие кредиты отражаются по справедливой стоимости. В 
дальнейшем приобретенные кредиты учитываются в порядке, описанном выше. 

Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 

На основании прогнозов Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки, связанные с долговыми 
инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости и по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, и с рисками, возникающими в связи с обязательствами кредитного 
характера и договорами финансовой гарантии. Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки и 
признает оценочный резерв под кредитные убытки на каждую отчетную дату. Оценка ожидаемых 
кредитных убытков отражает: 

1) непредвзятую и взвешенную с учетом вероятности сумму, определенную путем оценки 
диапазона возможных результатов; 

2) временную стоимость денег; и  

3) обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих условиях и 
прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на отчетную дату без 
чрезмерных затрат или усилий. 

Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости, представляются в 
консолидированном отчете о финансовом положении за вычетом оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки. В отношении обязательств кредитного характера и финансовых гарантий (если 
данные компоненты могут быть отделены от кредита) признается отдельный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки в составе обязательств в консолидированном отчете о финансовом положении. В 
отношении долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки признается в составе 
прибыли или убытка и влияет на прибыль или убыток от изменения справедливой стоимости, 
признанные в прочем совокупном доходе, а не на балансовую стоимость этих инструментов.  

Группа применяет «трехэтапную» модель учета обесценения согласно МСФО (IFRS) 9 на основании 
изменений кредитного качества с момента первоначального признания. 

1) Финансовый инструмент, который не является обесцененным, при первоначальном признании 
классифицируется как относящийся к Этапу 1. Для финансовых активов Этапа 1 ожидаемые 
кредитные убытки оцениваются в сумме, равной части ожидаемых кредитных убытков за весь 
срок, которые возникают в результате дефолтов, которые могут произойти в течение следующих 
12 месяцев (12-месячные ожидаемые кредитные убытки). 

2) Если Группа выявляет значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального 
признания, актив переводится в Этап 2 и ожидаемые по нему кредитные убытки оцениваются на 
основании ожидаемых кредитных убытков за весь срок (ожидаемые кредитные убытки за весь 
срок). Описание порядка определения Группой значительного увеличения кредитного риска 
приводится в Примечании 3.  

3) Если Группа определяет, что финансовый актив является обесцененным, актив переводится в 
Этап 3 и ожидаемые по нему кредитные убытки оцениваются как ожидаемые кредитные убытки 
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за весь срок. Описание порядка определения Группой обесцененных активов и дефолта 
приводится в Примечании 3. 

Для приобретенных или созданных обесцененных финансовых активов ожидаемые кредитные убытки 
всегда оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок.  

В Примечании 21 приводится дополнительная информация об исходных данных, допущениях и 
методах расчета, используемых при оценке ожидаемых кредитных убытков, включая объяснение 
способа включения Группой прогнозной информации в модели ожидаемых кредитных убытков.  

Прочие заемные средства  

Прочие заемные средства представляют собой непроизводные финансовые обязательства перед 
физическими лицами или корпоративными контрагентами и отражаются по амортизированной 
стоимости.  

Займы, полученные от акционеров, отражаются по амортизированной стоимости. 

Гудвил 

Гудвил представляет собой превышение совокупной величины полной стоимости приобретения, 
стоимости доли участия неконтролирующих акционеров и справедливой стоимости ранее 
приобретенных долей в приобретаемой компании на дату приобретения над справедливой 
стоимостью чистых активов в приобретаемой компании на дату приобретения. В случае если 
справедливая  стоимость чистых активов приобретаемой компании на дату приобретения превышает 
совокупную сумму полной стоимости приобретения, стоимости доли участия неконтролирующих 
акционеров и справедливой стоимости ранее приобретенных долей в приобретаемой компании, такая 
разница (доход от приобретения по цене ниже рыночной) признается в составе прочих операционных 
доходов консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 

Гудвил, возникающий при приобретении дочерних компаний, отражается в консолидированном 
отчете о финансовом положении. Гудвил, возникающий при приобретении ассоциированных 
компаний, отражается в составе инвестиций в ассоциированные компании. После первоначального 
признания гудвил отражается по первоначально признанной стоимости за вычетом любых 
накопленных убытков от обесценения. 

Гудвил анализируется на предмет обесценения ежегодно или чаще, если какие-либо события или 
изменение обстоятельств свидетельствуют о его возможном обесценении. 

Обесценение гудвила определяется путем оценки возмещаемой стоимости обособленной единицы, 
генерирующей денежные потоки, на которую отнесен гудвил. Убыток от обесценения признается, 
если балансовая стоимость единицы, включая гудвил, превышает ее возмещаемую сумму. В случае, 
если гудвил входит в состав единицы, генерирующей денежные потоки, и часть такой единицы 
выбывает, гудвил, связанный с выбывающей частью, включается в состав балансовой стоимости этой 
части при определении прибыли или убытка от выбытия. В этом случае выбывающий гудвил 
оценивается исходя из относительной стоимости выбывающей части и доли единицы, генерирующей 
денежные потоки, оставшейся в составе Группы. 

Основные средства  

Основные средства отражаются по стоимости приобретения, за вычетом накопленной амортизации и 
резерва под обесценение. 

На конец отчетного периода Группа определяет наличие любых признаков обесценения  основных  
средств. Если  такие признаки существуют, Группа производит оценку возмещаемой стоимости, 
которая определяется как наибольшая из справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу 
основных средств и стоимости, получаемой в результате их использования. Если остаточная 
стоимость основных средств превышает их оценочную возмещаемую стоимость, то стоимость 
основных средств уменьшается до возмещаемой стоимости, а разница отражается в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе как уценка основных 
средств. 

Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, определяются на основе их 
стоимости и отражаются по статье операционные расходы консолидированного отчета о прибылях и 
убытках и прочем совокупном доходе. 
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Затраты на ремонт и техническое обслуживание отражаются в консолидированном отчете о прибылях 
и убытках и прочем совокупном доходе в момент их возникновения. 

Амортизация 

Амортизация объекта основных средств начинается с момента ввода его в эксплуатацию. 
Амортизация начисляется по методу равномерного списания в течение следующих  сроков полезного 
использования активов: 

− Оборудование – 3 – 5 лет. 

В конце срока эксплуатации остаточная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, 
которую Группа получила бы в настоящий момент в случае продажи этого актива, за вычетом 
оценочных затрат по выбытию, если бы состояние и возраст данного актива соответствовали возрасту 
и состоянию, которые данный актив будет иметь в конце срока полезного использования. Остаточная 
стоимость активов и срок их полезного использования пересматриваются и, если необходимо, 
корректируются на конец отчетного периода. 

Обесценение нефинансовых активов 

Нефинансовые активы, отличные от отложенных налогов, инвестиционной недвижимости 
тестируются по состоянию на каждую отчетную дату на предмет наличия признаков обесценения. 
Если такие признаки существуют, актив оценивается с использованием его возмещаемой стоимости. 
Убыток от обесценения признается, если балансовая стоимость актива превышает возмещаемую 
стоимость. Возмещаемой стоимостью нефинансовых, является величина, наибольшая из 
справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже, и ценности от использования.  При этом 
под расходами по продаже понимаются затраты, связанные с выбытием актива, подлежащего 
проверке на обесценение, за вычетом расходов, понесенных в результате привлечения денежных 
средств. Ценность от использования актива, подлежащего проверке на обесценение, - приведенная 
стоимость будущих потоков денежных средств, которые предположительно могут быть получены 
Группой от использования актива и его последующего выбытия.  

Все убытки от обесценения нефинансовых активов отражаются в составе прибыли или убытка и 
подлежат восстановлению исключительно в том случае, если произошли изменения в оценках, 
используемых при определении возмещаемой стоимости. Любой убыток от обесценения актива 
подлежит восстановлению в том объеме, при котором балансовая стоимость актива не превышает 
такую балансовую стоимость (за вычетом амортизации и износа), которая сложилась бы, если бы 
убыток от обесценения не был отражен. 

Арендa   

Актив в форме права пользования и обязательство по договору аренды признаются Группой на дату 
начала аренды. Актив в форме права пользования в момент признания оценивается по 
первоначальной стоимости, в дальнейшем - по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации, убытков от обесценения с корректировкой на определенную переоценку обязательств 
по аренде. Актив в форме права пользования амортизируется линейным методом в течение более 
короткого из сроков: срока полезного использования актива и срока аренды. 

Первоначальная стоимость активов в форме права пользования включает в себя следующие 
компоненты:  

• сумму первоначальной стоимости обязательства по аренде;  

• любые арендные платежи, сделанные на дату начала аренды или до такой даты, за вычетом 
любых полученных стимулирующих платежей по аренде;  

• первоначальные прямые затраты, понесённые арендатором и превышающие порог 
существенности, установленный в размере 300 тысяч рублей, и  

• оценочные затраты на восстановление и демонтаж.  

Активы в форме права пользования раскрываются по строке консолидированного отчета о 
финансовом положении «Активы в форме права пользования по договорам аренды». 

Первоначальные прямые затраты, признанные несущественными, относятся на расходы 
единовременно и раскрываются по строке «Операционные расходы» консолидированного отчета о 
совокупном доходе. 
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Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам, после первоначального 
признания оцениваются арендатором с применением модели учета по первоначальной стоимости за 
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

Если активы в форме права пользования относятся к группе основных средств, к которой 
применяется модель учета по переоцененной стоимости, модель учета по переоцененной стоимости 
к ним не применяется. 

Платежи, связанные с краткосрочной арендой и арендой активов с низкой стоимостью, признаются 
равномерно как расходы в составе прибыли или убытка и раскрываются по строке «Операционные 
расходы» консолидированного отчета о совокупном доходе. Краткосрочная аренда - это аренда со 
сроком аренды двенадцать месяцев или менее. 

Обязательство по аренде в момент первоначального признания оценивается по приведенной 
стоимости арендных платежей, которые еще не осуществлены на дату первоначального признания, 
дисконтированных с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды, или, если 
такая ставка не может быть легко определена, ставки привлечения Группой дополнительных заемных 
средств, необходимых для получения актива аналогичной стоимости в аналогичной экономической 
среде с аналогичными условиями.  

Ставка привлечения дополнительных заемных средств на дату применения МСФО (IFRS) 16 
определена как Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными 
организациями нефинансовым организациям в рублях*(в целом по Российской Федерации) (по 30 
крупнейшим банкам) на 1 января 2018 года. В дальнейшем, при первоначальном признании нового 
договора аренды указанная ставка определяется как средневзвешенная ставка в месяце, 
предшествующем месяцу, в котором находится дата начала арендных отношений.  

Переменные арендные платежи включаются в оценку обязательства по аренде только в том случае, 
если они зависят от индекса или ставки. В таких случаях первоначальная оценка обязательства по 
аренде предполагает, что переменный элемент останется неизменным в течение срока аренды. 
Прочие переменные арендные платежи относятся на расходы в том периоде, к которому они 
относятся. 

При первоначальном признании в балансовую стоимость обязательства по аренде также включены: 

• суммы, которые, как ожидается, будут уплачены в рамках гарантии ликвидационной стоимости; 

• цена исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в исполнении 
данного опциона; 

• все штрафы, начисленные в связи с расторжением договора аренды, если срок аренды 
устанавливался исходя из исполнения арендатором опциона на прекращение аренды. 

В дальнейшем балансовая стоимость обязательства по аренде увеличивается на сумму финансовых 
расходов по обязательству по аренде и уменьшается на сумму осуществленных арендных платежей. 
Балансовая стоимость обязательства по аренде переоценивается в случае изменения будущих 
арендных платежей, связанного с изменением индексов или ставок, изменением оценки сумм, 
которые, как ожидается, будут уплачены в рамках гарантии остаточной стоимости, или, в 
зависимости от ситуации, изменением оценки того, имеется ли достаточная уверенность в том, что 
опцион на покупку или опцион на продление аренды будет исполнен, или, что опцион на 
прекращение аренды не будет исполнен. Обязательства по аренде раскрываются по строке 
консолидированного отчета о финансовом положении «Обязательства по договорам аренды». 

Финансовые расходы раскрываются по строке «Процентные расходы» консолидированного отчета о 
совокупном доходе, чтобы обеспечить постоянную периодическую процентную ставку по оставшемуся 
обязательству по аренде за каждый период. Амортизация активов в форме права пользования 
раскрывается по строке «Операционные расходы» консолидированного отчета о совокупном доходе. 
Денежный отток по погашенным процентам по аренде раскрывается в разделе «Денежные средства 
от операционной деятельности» в консолидированном отчете о движении денежных средств, сумма 
уплаченных денежных средств на погашение основного долга раскрывается в разделе «Денежные 
средства от финансовой деятельности» в консолидированном отчете о движении денежных средств. 

Группа классифицирует субаренду как финансовую аренду либо как операционную аренду 
следующим образом: 
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• если главный договор аренды является краткосрочной арендой, субаренда классифицируется 
как операционная аренда; платежи, связанные с субарендой, признаются равномерно как 
расходы в составе прибыли или убытка; 

• в ином случае субаренда классифицируется как актив в форме права пользования, 
обусловленный главным договором аренды, а не на основании базового актива. 

Активом с низкой стоимостью признается актив стоимостью равной или менее 300 тысяч рублей. При 
этом стоимость актива оценивается как если бы он был новым, вне зависимости от возраста актива на 
момент предоставления в аренду. 

Дивиденды 

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на конец отчетного 
периода только в том случае, если они были объявлены до конца отчетного периода включительно. 
Информация о дивидендах, объявленных после отчетной даты, раскрывается в примечании о 
событиях, произошедших после конца отчетного периода. Выплата дивидендов и прочее 
распределение прибыли осуществляется на основе чистой прибыли текущего года по бухгалтерской 
отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством. 

После утверждения общим собранием участников дивиденды отражаются в консолидированной 
финансовой отчетности как распределение прибыли. 

Чистые активы, приходящиеся на участников  

В соответствии с законодательством Российской Федерации, участник общества с ограниченной 
ответственностью вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его 
участников. При этом ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его 
доле в уставном капитале общества в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом 
об обществах с ограниченной ответственностью и учредительными документами общества. Уставом 
Компании предусмотрена возможность выхода участников из общества независимо от согласия 
других его участников или общества. 

Распределение чистой прибыли между участниками 

Чистая прибыль к распределению между участниками признается как обязательство и вычитается из 
суммы капитала на конец отчетного периода только в том случае, если она была объявлена до конца 
отчетного периода включительно. Информация о чистой прибыли, распределенной между 
участниками раскрывается в отчетности, если она была рекомендована до конца отчетного периода, 
а также рекомендована или объявлена после конца отчетного периода, но до даты утверждения 
финансовой отчетности. 
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Условные активы и обязательства 

Условные активы не отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении, при этом 
информация о них раскрывается в консолидированной финансовой отчетности в тех случаях, когда 
получение связанных с ними экономических выгод является вероятным. 

Условные обязательства не отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении, при 
этом информация о них раскрывается в консолидированной финансовой отчетности, за исключением 
случаев, когда выбытие ресурсов в связи с их погашением является маловероятным.  

Налогообложение 

Расходы/возмещение по налогу на прибыль включают в себя текущие и отложенные налоги и 
отражаются в консолидированном о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Расходы по 
налогообложению отражены в консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Текущие налоговые платежи 
рассчитываются на основе налогооблагаемой прибыли за год с применением ставок налога на 
прибыль, действовавших в течение отчетного периода.  

Текущие суммы налога представляют собой средства, подлежащие уплате в бюджет или возврату из 
бюджета в связи с налогооблагаемыми прибылями или убытками текущего или предыдущего 
периода. В случае разрешения к выпуску консолидированной финансовой отчетности до момента 
подачи соответствующих налоговых деклараций, отражаемые  в ней суммы налога основываются на 
оценочных данных. 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых активов и обязательств в 
отношении всех налоговых убытков к переносу и временных разниц между налогооблагаемой базой 
активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей консолидированной финансовой 
отчетности.  

Отложенные суммы налога оцениваются по ставкам налогообложения, фактически вступившим в силу 
на конец отчетного периода, или которые, как ожидается, будут применяться в течение периода 
восстановления временных разниц или использования перенесенных с прошлых периодов налоговых 
убытков. Отложенные налоговые  активы  и  обязательства   зачитываются друг против  друга,  если  
имеется  юридически   закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств и 
отложенные налоги относятся к одной и той  же организации-налогоплательщику Группы и 
налоговому органу. 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 могут быть использованы указанные 
вычеты. Для определения суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в 
консолидированной финансовой отчетности, на основании вероятных сроков и размера будущей 
налогооблагаемой прибыли, а также будущих стратегий налогового планирования, необходимо 
суждение руководства. 

Помимо этого в Российской Федерации действуют различные операционные налоги, применяющиеся 
в отношении Группы. Эти налоги отражаются в консолидированном о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе в составе операционных расходов. 

Отражение доходов и расходов 

Процентные доходы и расходы отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе по всем долговым инструментам по методу начисления и рассчитываются 
по методу эффективной процентной ставки. Метод эффективной процентной ставки –  это метод  
расчета  амортизированной  стоимости финансового актива или  финансового обязательства и 
распределения процентных доходов и процентных расходов на соответствующий период. 
Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат 
или поступлений на ожидаемый срок действия финансового инструмента до первоначальной 
стоимости финансового актива или финансового обязательства. При расчете эффективной 
процентной ставки Группа оценивает потоки денежных средств с учетом всех договорных условий в 
отношении финансового инструмента, но не учитывает будущие убытки по кредитам. Такой расчет 
включает все комиссии и сборы, уплаченные и полученные сторонами договора, составляющие 
неотъемлемую часть эффективной ставки процента, затраты по сделке, а также все прочие премии 
или дисконты. 
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Процентные доходы включают купонные доходы, полученные по финансовым активам с 
фиксированным доходом, наращенные дисконты и премии по векселям и другим дисконтным 
инструментам. В случае, если возникает сомнение в своевременном погашении выданных кредитов, 
они переоцениваются до возмещаемой стоимости с последующим отражением процентного дохода на 
основе процентной ставки, которая использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков 
с целью оценки возмещаемой стоимости. 

Другие доходы и расходы отражаются по методу начисления после предоставления услуги.  

В отношении созданных или приобретенных обесцененных финансовых активов эффективная 
процентная ставка представляет собой ставку, которая дисконтирует ожидаемые денежные потоки 
(включая первоначальные ожидаемые кредитные убытки) до справедливой стоимости при 
первоначальном признании (обычно соответствует цене приобретения). В результате эффективный 
процент является скорректированным с учетом кредитного риска. 

Процентный доход рассчитывается с применением эффективной ставки процента к валовой 
балансовой стоимости финансовых активов, кроме: 

1) финансовых активов, которые стали обесцененными (Этап 3) и для которых процентный доход 
рассчитывается с применением эффективной процентной ставки к их амортизированной стоимости 
(за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки); и  

2) созданных или приобретенных обесцененных финансовых активов, для которых первоначальная 
эффективная процентная ставка, скорректированная с учетом кредитного риска, применяется к 
амортизированной стоимости. 

Вознаграждение сотрудников и отчисления в фонды социального страхования  

На территории Российской Федерации Группа осуществляет отчисления страховых взносов. Данные 
отчисления отражаются по методу начислений. Страховые взносы включают в себя взносы в 
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования в 
отношении сотрудников Группы.  У Группы отсутствует собственная схема пенсионного обеспечения. 
Расходы на заработную плату, взносы в государственный пенсионный фонд и фонд социального 
страхования, оплаченные ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные льготы 
начисляются по мере оказания соответствующих услуг сотрудниками Группы. 

5. Денежные средства и их эквиваленты 

 2019 2018 
   
Наличные средства 71 036 48 388 
Расчетные счета в банках 50 903 61 860 
Денежные средства в операторах платежей 99 079 78 575 
Валовая стоимость 221 018 188 823  
ОКУ (15 737) (5 033) 
Итого денежные средства и их эквиваленты 205 281 183 790 

По состоянию на 31 декабря 2019 года у Группы было 8 контрагентов (2018 г.: 4 контрагентов) с 
общей суммой остатка, превышающей 10% капитала Группы. Совокупная сумма этих остатков 
составляла 142 226 тысяч рублей, или 64,35 % от общей суммы денежных средств и их эквивалентов 
(2018 г.: 113 117 тысяч рублей, или 59,91 % от общей суммы денежных средств и их эквивалентов). 

Для целей оценки ОКУ  остатки денежных средств и эквивалентов денежных средств включены в 
Этап 1.  

Ниже представлен анализ изменения резерва под ОКУ по расчетным счетам в банках и денежным 
средствам в операторах платежей в течение 2019 года: 

 Этап 1 Итого 
   
Резерв под ОКУ  на 1 января 2019 года 5 033 5 033 
Активы, признанные в периоде 12 439 12 439 
Активы, признание которых было прекращено или которые были 

погашены  (935) (935) 
Чистый расход от восстановления резерва кредитных убытков (800) (800) 
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Резерв под ОКУ на 31 декабря 2019 15 737 15 737 

Ниже представлен анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по 
корреспондентским счетам в других банках и небанковских кредитных организациях в течение 2018 
года: 

 Этап 1 Итого 
   
Резерв под ОКУ  на 1 января 2018 года 2 113 2 113 
Активы, признанные в периоде 2 560 2 560 
Активы, признание которых было прекращено или которые были 

погашены  (792) (792) 
Чистый расход от создания резерва кредитных убытков 1 152 1 152 
Резерв под ОКУ на 31 декабря 2018 5 033 5 033 

В таблице ниже представлен анализ кредитного качества остатков денежных средств и эквивалентов 
денежных средств на основании уровней кредитного риска по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

 

Расчетные 
счета в банках 

Денежные 
средства в 

операторах 
платежей 

Итого 

     
Минимальный кредитный риск 18 200  55 952 74 152 
Низкий кредитный риск 32 285 - 32 285 
Умеренный кредитный риск - 5 590 5 590 
Высокий кредитный риск 418 37 537 37 955 
Валовая стоимость 50 903 99 079 149 982 
ОКУ (282) (15 455) (15 737) 
Итого денежные средства и эквиваленты 
денежных средств, за исключением 
наличных средств в кассе 50 621 83 624 134 245 

В таблице ниже представлен анализ кредитного качества остатков денежных средств и эквивалентов 
денежных средств на основании уровней кредитного риска по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

 

Расчетные счета 
в банках 

Денежные 
средства в 

операторах 
платежей 

Итого 

    
Минимальный кредитный риск 12 334 57 369 69 703 
Низкий кредитный риск 46 983 - 46 983 
Умеренный кредитный риск - 6 069 6 069 
Высокий кредитный риск 2 543 15 137 17 680 
Валовая стоимость 61 860 78 575 140 435 
ОКУ (886) (4 147) (5 033) 
Итого денежные средства и эквиваленты 
денежных средств, за исключением 
наличных средств в кассе 60 974 74 428 135 402 

6. Займы клиентам 

 2019 2018 
   
Займы индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу 501 262 392 010 
Микрозаймы выданные физическим лицам  8 670 746 4 254 395 
Валовая стоимость 9 172 008 4 646 405 
ОКУ (6 799 566) (3 160 186) 
Итого займов клиентам, оцениваемых по амортизированной стоимости 2 372 442 1 486 219 
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В течение 2019 года в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе 
был отражен убыток в сумме 1 738 тысяч рублей (2018 г.: 4 909 тысяч рублей), связанный с 
предоставлением займов клиентам по ставкам ниже рыночных. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года начисленные процентные доходы по обесцененным займам 
составили 140 863 тысяч рублей (2018 г.: 80 987 тысяч рублей). 

По состоянию на 31 декабря 2019 года у Группы был 1 заемщик (2018 г.: 1 заемщик) с общей суммой 
ссудной задолженности, превышающей 10% капитала Группы. Совокупная сумма этих займов 
составляла 85 684 тысяч рублей, или 0,93 % от общей суммы займам клиентам (2018 г.: 
52 109 тысяч рублей, или 1,12 % от общей суммы займов клиентам). 

Ниже представлен анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в течение 
2019 года по займам индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу: 

 Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 
     
Резерв под ОКУ на 1 января 2019 г. 2 959 12 542 4 850 20 352 
Активы, признанные в периоде 3 616 2 170 783 6 569 
Активы, признание которых было 

прекращено или которые были 
погашены (за вычетом списанных) (651) (3 677) (4 580) (8 909) 

Перевод в этап 1 917 (917) - - 
Перевод в этап 2 (1 900) 2 135 (235) - 
Перевод в этап 3 (408) (2 503) 2 911 - 
Чистый расход от 

создания/(восстановления) резерва 
кредитных убытков (271) 12 670 (2 684) 9 715 

Резерв под ОКУ на 31 декабря 2019 г.  4 262 22 420 1 045 27 727 

Ниже представлен анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в течение 2019 
года по микрозаймам выданным физическим лицам: 

 Этап 1 Этап 2 Этап 3 

Приобретенные 
или выданные 

кредитно- 
обесцененные  

активы Итого 
      
Резерв под ОКУ на 1 января 

2019 г. 109 215 445 003 930 852 1 654 765 3 139 835 
Активы, признанные в периоде 173 186 534 451 1 932 568 - 2 640 205 
Активы, признание которых было 

прекращено или которые 
были погашены (за вычетом 
списанных) (18 509) (81 208) (18 796) (42 629) (161 142) 

Продажа займов клиентов (624) (49 924) (476) - (51 024) 
Перевод в этап 2 (116) 1 114 (998) - - 
Перевод в этап 3 (52 249) (149 639) 201 888 - - 
Чистый расход от 

создания/(восстановления) 
резерва кредитных убытков (36 543) (43 840) 727 234 591 831 1 238 682 

Займы, списанные в периоде (436) (458) (33 823) - (34 717) 
Резерв под ОКУ на 31 декабря 

2019 г.  173 924 655 499 3 738 449 2 203 967 6 771 839 
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Ниже представлен анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в течение 2018 
года по займам индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу: 

 Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 
     
Резерв под ОКУ на 1 января 2018 г. 5 863 6 593 428 12 884 
Активы, признанные в периоде 2 959 1 661 1 212 5 832 
Активы, признание которых было 

прекращено или которые были 
погашены  (343) - (106) (449) 

Перевод в этап 2 (3 833) 3 833 - - 
Перевод в этап 3 (1 687) (211) 1 898 - 
Чистый расход от создания резерва 

кредитных убытков - 666 1 419 2 085 
Резерв под ОКУ на 31 декабря 2018 г.  2 959 12 542 4 851 20 352 

Ниже представлен анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в течение 2018 
года по микрозаймам выданным физическим лицам: 

 Этап 1 Этап 2 Этап 3 

Приобретенные 
или выданные 

кредитно- 
обесцененные  

активы Итого 
      
Резерв под ОКУ на 1 января 

2018 г. 341 849 407 664 15 802 560 941 347 17 493 420 
Активы, признанные в периоде 109 215 281 727 448 456 - 839 398 
Активы, признание которых было 

прекращено или которые 
были погашены (за вычетом 
списанных) (56 782) (208 541) (2 391 672) (7 522) (2 664 517) 

Продажа займов клиентов (35 316) (118 499) (13 330 288) - (13 484 103) 
Перевод в этап 2 (106) 106 - - - 
Перевод в этап 3 (249 645) (80 525) 330 170 - - 
Чистый расход от создания 

резерва кредитных убытков - 163 071 71 626 720 940 955 637 
Резерв под ОКУ на 31 декабря 

2018 г.  109 215 445 003 930 852 1 654 765 3 139 835 

На оценочный резерв под кредитные убытки для займов и авансов клиентам, признанный в течение 
периода, оказывают влияние разные факторы. В таблице ниже описаны основные изменения: 

• перевод между Этапами 1 и 2 и Этапом 3 по причине того, что по остаткам произошло 
значительное увеличение (или уменьшение) кредитного риска в течение периода, и 
последующее повышение (или понижение) уровня расчета ожидаемых кредитных убытков: за 
12 месяцев или за весь срок; 

• начисление дополнительных оценочных резервов по новым финансовым инструментам, 
признанным в течение периода, а также уменьшение резерва в результате прекращения 
признания финансовых инструментов в течение периода; 

• влияние на оценку ожидаемых кредитных убытков по причине изменения допущений в модели, 
включая изменения вероятности дефолта, задолженности на момент дефолта и убытка в случае 
дефолта в течение периода, возникающие в результате регулярного обновления исходных 
данных моделей; 

• списание оценочных резервов, относящихся к активам, которые были списаны в течение 
периода. 
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Ниже представлен анализ займов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2019 года:  
 

  Этап 1 Этап 2 Этап 3 

Приобретен-
ные кредитно-
обесцененные  

активы  Итого 
      
Займы индивидуальным 

предпринимателям, малому 
и среднему бизнесу      

Минимальный кредитный риск 131 718 66 690 - - 198 408 
Умеренный кредитный риск 417 301 392 - - 301 809 
Дефолтные активы - - 1 045 - 1 045 
Валовая стоимость займов 

индивидуальным 
предпринимателям, малому 
и среднему бизнесу 132 135 368 082 1 045 - 501 262 

ОКУ  (4 262) (22 420) (1 045) - (27 727) 
Итого займов индивидуальным 

предпринимателям, малому 
и среднему бизнесу 127 873 345 662 - - 473 535 

      
Микрозаймы выданные 
физическим лицам      
Текущие займы 433 732 366 529 - 18 800 279 
Ссуды с задержкой платежа на 

срок от 1 до 30 дней   207 834 126 842 - 18 334 694 
Ссуды с задержкой платежа на 

срок от 31 до 60 дней   - 262 499 - 226 262 725 
Ссуды с задержкой платежа на 

срок от 61 до 90 дней   - 674 062 - 5 674 067 
Ссуды с задержкой платежа на 

срок свыше 90 дней   - - 4 395 076 2 203 905 6 598 981 
Валовая стоимость микрозаймов 

выданных физическим 
лицам 641 566 1 429 932 4 395 077 2 204 172 8 670 746 

ОКУ (173 924) (655 499) (3 738 449) (2 203 967) (6 771 839) 
Итого микрозаймов выданных 

физическим лицам 467 642 774 433 656 627 205 1 898 907 

      
Валовая стоимость займов 

клиентам 773 701 1 798 014 4 396 120 2 204 172 9 172 008 
ОКУ (178 186) (677 919) (3 739 494) (2 203 967) (6 799 566) 
Итого займов клиентам 595 515 1 120 095 656 627 205 2 372 442 
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Ниже представлен анализ займов по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2018 года:  

  Этап 1 Этап 2 Этап 3 

Приобретен-
ные кредитно-
обесцененные  

активы  Итого 
      
Займы индивидуальным 

предпринимателям, малому 
и среднему бизнесу      

Минимальный кредитный риск 106 847 - - - 106 847 
Умеренный кредитный риск - 280 313 - - 280 313 
Дефолтные активы - - 4 850 - 4 850 
Валовая стоимость займов 

индивидуальным 
предпринимателям, малому 
и среднему бизнесу 106 847 280 313 4 850 - 392 010 

ОКУ  (2 959) (12 543) (4 850) - (20 352) 
Итого займов индивидуальным 

предпринимателям, малому 
и среднему бизнесу 103 888 267 770 - - 371 658 

      
Микрозаймы выданные 
физическим лицам      
Текущие займы 287 638 171 411 - 25 459 077 
Ссуды с задержкой платежа на 

срок от 1 до 30 дней   132 854 65 027 - - 197 881 
Ссуды с задержкой платежа на 

срок от 31 до 60 дней   - 198 355 - - 198 355 
Ссуды с задержкой платежа на 

срок от 61 до 90 дней   - 607 115 - - 607 115 
Ссуды с задержкой платежа на 

срок свыше 90 дней   - - 1 137 201 1 654 766 2 791 967 
Валовая стоимость микрозаймов 

выданных физическим 
лицам 420 492 1 041 908 1 137 201 1 654 791 4 254 395 

ОКУ (109 214) (445 003) (930 852) (1 654 765) (3 139 834) 
Итого микрозаймов выданных 

физическим лицам 311 281 596 905 206 349 26 1 114 561 

      
Валовая стоимость займов 

клиентам 527 342 1 322 221 1 142 051 1 654 791 4 646 405 
ОКУ (112 173) (457 546) (935 702) (1 654 765) (3 160 186) 
Итого займов клиентам 415 169 864 675 206 349 26 1 486 219 

Ниже представлена структура кредитного портфеля Группы по отраслям экономики: 

 2019 2018 
 Сумма % Сумма % 
     
Финансовые услуги 501 262 5,47 392 010 8,44 
Физические лица 8 670 746 94,53 4 254 395 91,56 
Валовая стоимость займов клиентам 9 172 006 100,00 4 656 405 100,00 

Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки по займам выданным на портфельной основе: 
агрегирование портфеля в однородные сегменты на основании данных об отраслевой принадлежности, 
непогашении займов в срок, убытках за прошлые периоды. 

На 31.12.2019 займы, выданные физическим лицам, обеспечены залогом в виде транспортных 
средств на сумму 18 599 тысяч рублей (2018г.: залог отсутствовал). 
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В течение 2019 года и 2018 года Группа продавала займы клиентов. Группа не сохраняла контроль в 
отношении проданных займов. 

  2019 2018 

Стоимость проданных займов клиентов 
 

167 769 18 813 727 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по проданным 

займов клиентов 
 

(51 024) (13 484 103) 
Итого валовая стоимость проданных займов клиентов  116 745 5 329 624 
Поступления от продажи займов клиентов  19 252 510 261 

Результат от продажи займов клиентов  (97 493) (4 819 363) 

7. Гудвил 

В таблице ниже представлена информация об изменении гудвила, связанного с приобретением 
дочерних компаний:  

  2019 2018 
 
Балансовая стоимость на 1 января  46 493 - 
Гудвил, признанный в течение отчетного периода  1 128 46 493 
Балансовая стоимость на 31 декабря  47 621 46 493 

8. Активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды 

Группа использовала единый подход к признанию и оценке всех договоров аренды, кроме 
краткосрочной аренды и аренды, в которой базовый актив имеет низкую стоимость.  

Группа арендует ряд объектов недвижимости по которым обычно предусматривается ежегодный рост 
платежей за счет инфляции, по другим – производится периодическая корректировка арендных 
ставок до рыночных. По ряду договоров имущественной аренды периодическая арендная плата 
фиксируется в течение срока аренды. 

Договоры аренды остальных основных средств включает в себя только фиксированные платежи в 
течение срока аренды. 

Ниже представлена балансовая стоимость активов в форме права пользования, а также ее изменения 
в течение периода: 
 
 Недвижимость и земля 
 
Активы в форме права пользования на 1 января 

2019 года 106 734 
Поступление в 2019 году 597 326 
Амортизационные отчисления (80 809) 
На 31 декабря 2019 года 623 251 

 
Ниже представлена балансовая стоимость арендных обязательств, а также ее изменения в течение 
периода: 
 
 Недвижимость и земля 
 
Арендные обязательства на 1 января 2019 года 106 620 
Поступление в 2019 году 592 211 
Процентные расходы 27 838 
Платежи по аренде (96 775) 
На 31 декабря 2019 года 629 894 
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 Недвижимость и земля 
 
Активы в форме права пользования на 1 января 

2018 года 1 335 
Приобретения при покупке дочерней компании 112 712 
Поступление в 2018 году 1 793 
Амортизационные отчисления (9 106) 
На 31 декабря 2018 года 106 734 

 
Ниже представлена балансовая стоимость арендных обязательств, а также ее изменения в течение 
периода: 
 
 Недвижимость и земля 
 
Арендные обязательства на 1 января 2018 года 1 335 
Приобретения при покупке дочерней компании 114 505 
Процентные расходы 3 692 
Платежи по аренде (12 912) 
На 31 декабря 2018 года 106 620 

 

Общий денежный отток по обязательствам по аренде составил 68 937 тысяч рублей (2018 г.: 9 220 
тысяч рублей). 

Ниже представлен анализ сроков погашения обязательств по аренде по состоянию на 31 декабря 2019 
года: 

  
Менее 1 
месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 месяцев 
до 1 года 

От 1 до 5 
лет Итого 

      Обязательства по аренде 4 273 65 210 81 652 478 759 629 894 
 
Ниже представлен анализ сроков погашения обязательств по аренде по состоянию на 31 декабря 2018 
года: 

  
Менее 1 
месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 месяцев 
до 1 года 

От 1 до 5 
лет Итого 

      Обязательства по аренде 1 929 10 239 11 856 82 596 106 620 
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9. Прочие активы 

 2019 2018 
 
Прочие финансовые активы, оцениваемые по амортизируемой 

стоимости   
Дебиторская задолженность клиентов по оплате государственной пошлины 21 618 3 532 
Дебиторская задолженность покупателей услуг 7 008 16 307 
Дебиторская задолженность клиентов по штрафам 1 290 - 
Дебиторская задолженность учредителей по взносам в капитал 5 747 5 747 
Прочая дебиторская задолженность 12 567 3 842 
За вычетом резерва под ОКУ (45 859) (17 297) 
Итого прочих финансовых активов, оцениваемых по амортизируемой 

стоимости 2 371 12 131 
   
Прочие нефинансовые активы   
Авансовые платежи 38 007 91 837 
Вложения в прочие компании 9 767 39 
Денежные средства, выданные подотчетным лицам 1 236 652 
НДС к вычету 651 549 
Переплата по налогам и взносам 292 369 
Прочее 152 612 
За вычетом обесценения прочих нефинансовых активов (11 966) (15 337) 
Итого прочих нефинансовых активов 38 139 78 721 
Итого прочих активов 40 510 90 852 

Ниже представлен анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в течение 2019 
года: 

 Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 
     
Резерв под ОКУ  на 1 января 2019 года  108 - 17 189 17 297 
Активы, признанные в периоде 21 50 28 660 28 731 
Прекращение признания в течение периода (108) - (61) (169) 
Чистый расход от создания резерва кредитных убытков  87 50 28 599 28 562 
Резерв под ОКУ на 31 декабря 2019 года 21 50 45 788 45 859 

Оценочный резерв под кредитные убытки в отношении  определяется с применением общей модели 
ожидаемых кредитных убытков. 

Группа применяет упрощенный подход к созданию резервов под ожидаемые кредитные убытки в 
соответствии с МСФО (IFRS) 9, который разрешает использованием резерва под ожидаемые 
кредитные убытки за весь срок для всей торговой дебиторской задолженности. Для оценки 
ожидаемых кредитных убытков торговая дебиторская задолженность была сгруппирована на 
основании общих характеристик кредитного риска и дней просрочки. 
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Ниже представлен анализ изменения обесценения прочих нефинансовых активов в течение шести 
месяцев, закончившихся 31 декабря 2019 года: 

 Прочие нефинансовые активы 
 
Обесценение прочих нефинансовых активов  

на 1 января 2019 года 15 337 
 

Восстановление убытка от обесценения в течение 2019 года (3 371) 
Обесценение прочих нефинансовых активов  

на 31 декабря 2019 года  11 966 

 

Ниже представлен анализ изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в течение 2018 
года: 

 Этап 1 Этап 3 Итого 
    
Резерв под ОКУ  на 1 января 2018 года  58 11 736 11 794 
Активы, признанные в периоде 108 6 911 7 019 
Прекращение признания в течение периода (58) (1 458) (1 516) 
Чистый расход от создания резерва кредитных 

убытков  50 5 453 5 503 
Резерв под ОКУ на 31 декабря 2018 года 108 17 189 17 297 

Ниже представлен анализ изменения обесценения прочих нефинансовых активов в течение шести 
месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года: 

 Прочие нефинансовые активы 
 
Обесценение прочих нефинансовых активов  

на 1 января 2018 года 15 337 
 

Восстановление убытка от обесценения в течение 2018 года - 
Обесценение прочих нефинансовых активов  

на 31 декабря 2018 года  15 337 

В таблице ниже представлен анализ кредитного риска по прочим финансовым активам, оцениваемым 
по амортизированной стоимости, по состоянию на 31 декабря 2019 года: 

  Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 
     
Дебиторская задолженность 

покупателей     
 
Минимальный кредитный риск 503 - - 503 
Умеренный кредитный риск - 311 - 311 
Дефолтные активы - - 6 194 6 194 
Валовая балансовая стоимость 503 311 6 194 7 008 
Оценочный резерв под 

кредитные убытки (5) (38) (6 194) (6 236) 
Балансовая стоимость 498 274 - 772 

     
Прочая дебиторская 

задолженность     
Низкий кредитный риск 1 504 - - 1 504 
Умеренный кредитный риск - 124 - 124 
Дефолтные активы - - 39 594 39 594 
Валовая балансовая стоимость 1 504 124 39 594 41 222 
Оценочный резерв под 

кредитные убытки (16) (13) (39 594) (39 623) 
Балансовая стоимость 1 488 111 - 1 599 
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В таблице ниже представлен анализ кредитного риска по прочим финансовым активам, оцениваемым 
по амортизированной стоимости, по состоянию на 31 декабря 2018 года: 

  Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 
     
Дебиторская задолженность 

покупателей     
 
Минимальный кредитный риск 10 053 - - 10 053 
Дефолтные активы - - 6 254 6 254 
Валовая балансовая стоимость 10 053 - 6 254 16 307 
Оценочный резерв под 

кредитные убытки (101) - (6 254) (6 355) 
Балансовая стоимость 9 952 - - 9 952 

     
Прочая дебиторская 

задолженность     
Низкий кредитный риск 2 154 - - 2 184 
Умеренный кредитный риск - 2 - 2 
Дефолтные активы - - 10 935 10 935 
Валовая балансовая стоимость 2 184 2 10 935 13 121 
Оценочный резерв под 

кредитные убытки 7 - (10 935) (10 942) 
Балансовая стоимость 2 177 2 - 2 179 

У Группы отсутствует обеспечение по обесцененным активам, учтенным в составе прочих активов. 

10. Прочие заемные средства 

 2019 2018 
   
Привлеченные займы 635 921 432 588 
Итого прочих заемных средств 635 921 432 588 

По состоянию на 31 декабря 2019 года Группа имела 111 договоров займа на общую сумму 635 921 
тысяч рублей, в том числе начисленные проценты в сумме 101 474 тысяч рублей (2018 г.:32 договора 
займа на сумму 432 588 тысяч рублей, в том числе начисленные проценты в сумме 51 449 тысяч 
рублей) сроком погашения с января 2020 года по май 2021 года. Процентная ставка по займам на 
конец года составляет от 8,0% до 36,0% годовых (2018 г.: от 8,0% до 36,0% годовых). 

По состоянию на 31 декабря 2019 года у Группы был 1 кредитор (2018 г.: 1 кредитор) с общей суммой 
задолженности по займу, превышающей 10% капитала Группы. Совокупная сумма этих займов 
составляла 211 061 тысяч рублей, или 33,19 % от общей суммы прочих заемных средств (2018 г.: 
190 368 тысяч рублей, или 44,01 % от общей суммы кредитов клиентам). 

В соответствии с условиями договоров займа отсутствует какое-либо обеспечение исполнения 
обязательств Группы по возврату сумм займов и/или уплате процентов. 

Группа имеет ряд кредитов, полученных от связанных сторон. Соответствующая информация 
представлена в Примечании 25. 
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11. Прочие обязательства 

 Примечание 2019 2018 
 
Прочие финансовые обязательства 
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками  706 652 322 491 
Кредиторская задолженность по договорам цессии  233 656 392 219 
Кредиторская задолженность по агентским договорам  225 354 61 295 
Резерв по обязательствам кредитного характера  4 559 6 019 
Прочая кредиторская задолженность  49 450 14 943 
    
Прочие нефинансовые обязательства    
Незавершенные расчеты  26 308 570 
Обязательства по выплате вознаграждения персоналу  23 149 20 808 
Обязательства по уплате страховых взносов  12 866 8 125 
Обязательства по уплате налогов  1 865 1 831 
Авансы полученные  312 4 079 
Прочее  82 - 
Итого прочих обязательств  1 284 253 832 380 

На 31 декабря 2019 г. резерв по обязательствам кредитного характера представляет собой сумму 
ожидаемых кредитных убытков по финансовым гарантиям и неиспользованным обязательствам по 
предоставлению займов, когда компоненты неиспользованных обязательств могут быть отделены от 
остатков по кредитам и, следовательно, Группа может отдельно идентифицировать ожидаемые 
кредитные убытки по таким компонентам. На 31 декабря 2018 г. резерв по обязательствам 
кредитного характера представляет собой специальные резервы, созданные на случай убытков, 
понесенных по финансовым гарантиям и обязательствам о предоставлении кредита заемщикам, чье 
финансовое положение ухудшилось. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года у Группы было 6 кредиторов (2018 г.: 7 кредиторов) с общей 
суммой  задолженности по прочим обязательствам, превышающей 10% капитала Группы. Совокупная 
сумма этих займов составляла 846 417 тысяч рублей, или 65,91 % от общей суммы прочих 
обязательств (2018 г.: 562 966 тысяч рублей, или 67,63 % от общей суммы прочих обязательств). 

Информация об обязательствах кредитного характера по уровням кредитного риска раскрыта в 
Примечании 22. 

Резерв по обязательствам кредитного характера, признанный в течение периода, подвержен влиянию 
разных факторов, описание используемой Группой системы классификации кредитного риска по 
уровням и информация об оценке ожидаемых кредитных убытков приводятся в Примечании 22. 

12. Доля неконтролирующих участников 

В таблице ниже представлен анализ изменения доли неконтролирующих участников Группы: 

  2019 
 
Доля неконтролирующих участников на 1 января  - 
Приобретение дочерних организаций  (444) 
Доля в чистой прибыли/(убытке)  (631) 
Доля неконтролирующих участников на 31 декабря  (1 075) 

13. Чистые активы, приходящиеся на участников  

 
Номинальная стоимость 

  31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 г. 
Уставный капитал  10 10 
Итого уставный капитал   10 10 

Объявленный уставный капитал Компании, в соответствии с российским законодательством, 
выпущенный и полностью оплаченный по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 10 тысяч 
рублей (2018 г.: 10 тысяч рублей). 
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В соответствии с действующим российским законодательством для организаций, созданных в форме 
общества с ограниченной ответственностью, право голоса участников определяется их процентной 
долей в уставном капитале.  

Уставом Компании предусмотрена возможность выхода участников из общества независимо от 
согласия других участников или Компании. При выходе из состава участников каждый участник имеет 
право на долю собственных средств Компании. Расчет указанных долей производится на основании 
бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского 
законодательства. По состоянию на 31 декабря 2019 года чистые активы по российской отчетности 
Компании составили 439  тысяч рублей (не аудировано) (31 декабря 2018 года: 317 тысяч рублей (не 
аудировано)).  

14. Нераспределенная прибыль в соответствии с российским законодательством 

Согласно российскому законодательству в качестве дивидендов между участниками Компании может 
быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль согласно финансовой отчетности 
Компании, подготовленной в соответствии с российским законодательством. На 31 декабря 2019 года 
нераспределенная прибыль Компании составила 429 тысяч рублей (не аудировано) (2018 г.: 308 
тысяч рублей (не аудировано)), в том числе прибыль отчетного года 121 тысяча рублей (не 
аудировано) (2018г.: 140 тысяч рублей). 

15. Процентные доходы и расходы 

 2019 2018 
 
Процентные доходы   
Кредиты клиентам 5 858 062 2 892 895 
Итого процентных доходов  5 858 062 2 892 895 

 
Процентные расходы   
Прочие заемные средства  82 163 53 479 
Обязательства по аренде 27 838 3 692 
Итого процентных расходов  110 001 57 171 

Чистые процентные доходы/(отрицательная процентная маржа) 5 748 061 2 835 724 

 

16. Прочие операционные доходы  

 Примечание 2019 2018 
    
Доходы от погашения займов, приобретенных по договорам 

цессии  35 201 2 193 990 
Доходы от реализации товаров и услуг  12 158 11 424 
Штрафы  829 1 203 
Доходы от списания кредиторской задолженности  378 - 
Доходы от досрочного погашения займов  140 - 
Доходы от прощения долга  - 4 869 
Прочее   2 246 410 
Итого прочих операционных доходов  50 952 2 211 896 
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17. Операционные расходы 

 Примечание 2019 2018 
 
Услуги по взысканию задолженности  412 956 200 559 
Расходы на персонал  309 636 205 916 
Использование авторских прав  215 400 200 000 
Расходы на рекламу и представительские расходы  135 104 30 602 
Арендные платежи по краткосрочной аренде и аренде с низкой 

стоимостью  112 529 118 868 
Расходы на социальные взносы  86 684 58 275 
Амортизация  81 058 10 083 
Консультационные услуги  63 070 26 468 
Услуги связи  48 777 70 086 
Расходы на программное обеспечение  41 337 12 086 
Расходы на услуги банков  39 745 22 912 
Расходы на обучение и продвижение персонала  25 720 3 389 
Расходы на приобретение и содержание ИТ оборудования  21 114 10 972 
Услуги БКИ  20 228 11 986 
Прощение долга  18 135 - 
Расходы на оргтехнику  14 959 5 779 
Электроэнергия и коммунальные платежи  12 555 8 784 
Расходы на благотворительность  10 126 1 565 
Расходы на охрану  9 516 6 240 
Командировочные расходы  7 280 5 168 
Расходы на ремонт  7 014 4 326 
Транспортные расходы  6 332 5 102 
Расходы на хранение архива  4 248 8 652 
Госпошлина  3 097 7 184 
Расходы на приобретение и ТО фискальных аппаратов  2 217 2 026 
Административные расходы  2 084 9 758 
Налог по упрощенной системе налогообложения  1 106 - 
Расходы по списанию дебиторской задолженности  1 031 - 
Штрафы и пени  811 254 
Взносы в СРО  469 255 
Прочее  9 807 3 990 
Итого операционных расходов  1 724 145 1 051 285 

 

18. Управление капиталом 

Управление капиталом Группы имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, 
установленных Центральным Банком Российской Федерации к микрокредитным компаниям, 
обеспечение способности Группы функционировать в качестве непрерывно действующего 
предприятия и поддержание капитальной базы на уровне, необходимом для обеспечения 
коэффициента достаточности капитала в размере 5% в соответствии с требованиями Центрального 
Банка Российской Федерации.   

Участники Группы предоставляют территориальному подразделению ЦБ РФ, осуществляющему надзор 
за ее деятельностью, информацию об обязательном коэффициенте достаточности капитала в 
соответствии с установленным форматом ежеквартально по состоянию на первое число каждого 
месяца. 

Участники Группы соблюдают установленный ЦБ РФ коэффициент уставного капитала по состоянию 
на 31 декабря 2019 года (не аудировано) и 31 декабря 2018 года (не аудировано). 
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19. Налог на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты: 

 2019 2018 
 
Текущие расходы по налогу на прибыль 14 219 18 426 
Изменения отложенного налогообложения, связанные с возникновением и 

списанием временных разниц 38 678 (14 258) 
Расходы по налогу на прибыль за год  52 897 4 168 

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли Группы, составляет 20% 
(2018 г.: 20%). 

Ниже представлена сверка теоретического налогового расхода с фактическим расходом по 
налогообложению. 

 2019 2018 
 
Прибыль по МСФО до налогообложения 248 706 26 331 
Теоретические налоговые отчисления по соответствующей ставке 
 (2019 г.: 20%; 2018 г.: 20%) (49 741) (5 266) 
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу (3 156) - 
Прибыль, полученная компаниями, применяющими упрощенную систему 

налогообложения - 1 098 
Расходы по налогу на прибыль за год (52 897) (4 168) 

 

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации [и прочих стран] 
приводят к возникновению определенных временных разниц между балансовой стоимостью ряда 
активов и обязательств в целях составления консолидированной финансовой отчетности и в целях 
расчета налога на прибыль Группы.  

 2019 

Изменение, 
отраженное в 

прибылях и 
убытках 

Приобре-
тение 

дочерних 
компаний  2018 

 
воздействие временных разниц, 

уменьшающих налоговую базу   

 

 
Прочие резервы по финансовым активам 12 294 7 847 2 4 445 
Резервы по нефинансовым активам  2 393 (674) - 3 067 
Резерв по обязательствам кредитного 

характера 790 (276) - 1 066 
Аренда 2 374 2374  - 
Прочее 1 717 96 1 211 410 
Чистая сумма отложенных налоговых 

активов 19 568 9 367 1 213 8 988 

 
Налоговое воздействие временных 

разниц, увеличивающих налоговую 
базу   

 

 
Резерв под обесценение кредитов клиентам (62 319) (52 994) (403) (8 922) 
Беспроцентный займ, полученный от 

учредителей (612) 4 139 - (4 751) 
Гудвил (9 299) - - (9 299) 
Общая сумма отложенных налоговых 

обязательств (72 230) (48 855) (403) (22 972) 

Итого чистое отложенное налоговое 
обязательство (52 662) (39 488) 810 (13 984) 
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 2018 

Изменение, 
отраженное в 

прибылях и 
убытках 

Приобре-
тение 

дочерних 
компаний  2017 

 
Налоговое воздействие временных 

разниц, уменьшающих налоговую 
базу   

 

 
Прочие резервы по финансовым активам 4 445 1 472 192 2 781 
Резервы по нефинансовым активам  3 067 - - 3 067 
Резерв по обязательствам кредитного 

характера 1 066 818 - 248 
Прочее 410 269 30 111 
Чистая сумма отложенных налоговых 

активов 8 988 2 559 222 6 207 

 
Налоговое воздействие временных 

разниц, увеличивающих налоговую 
базу     

Резерв под обесценение кредитов 
клиентам (8 922) 5 582 11 169 (25 673) 

Беспроцентный займ, полученный от 
учредителей (4 751) 4 026 - (8 776) 

Гудвил (9 299) - (9 299) - 
Общая сумма отложенных налоговых 

обязательств (22 972) 9 607 1 870 (34 449) 

Итого чистое отложенное налоговое 
обязательство (13 984) 12 166 2 092 (28 242) 

 

Чистый отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая может 
быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражается как отложенный налоговый актив в 
консолидированном отчете о финансовом положении. Отложенный налоговый актив, возникший в 
результате переноса налоговых убытков на будущие периоды, признается только в той степени, в 
которой вероятна реализация соответствующей налоговой льготы.  

Чистое отложенное налоговое обязательство представляет собой сумму налога на прибыль, 
подлежащую уплате в будущих периодах в связи с налогооблагаемыми временными разницами. 

С учетом существующей структуры Группы налоговые убытки и текущие налоговые активы одних 
компаний не могут быть зачтены в счет текущих налоговых обязательств и налогооблагаемой 
прибыли других компаний и, соответственно, налоги могут начисляться даже несмотря на наличие 
чистого консолидированного налогового убытка. Таким образом, Группа не производит зачет 
отложенного налогового актива одной компании против отложенного налогового обязательства 
другой компании. 

20. Приобретение дочерних компаний 

В сентября 2019 года Группа приобрела 71,5% в уставном капитале компании ООО «МСБ Онлайн». 
Убыток приобретенной дочерней компании в составе Группы в течение периода с владения с 
сентября по декабрь 2019 года составил 2 217 тысяч рублей. 
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Ниже в таблице представлена информация о справедливой стоимости чистых  активов приобретенной 
компании и гудвила, возникшего в результате приобретения. 

 Справедливая стоимость на 
дату приобретения 

  
Денежные средства и их эквиваленты 7 890 
Кредиты клиентам 31 719 
Прочие активы 11 664 
Прочие заемные средства 52 129 
Прочие обязательства 167 
Справедливая стоимость  чистых активов дочерней компании (1 023) 
  
 
Стоимость приобретения 7 
Доля неконтролирующих участников (292) 
Гудвил, связанный с приобретением 738 

В ноябре 2019 года Группа приобрела 71,5% в уставном капитале компании ООО «Лемон Онлайн» 
Прибыль приобретенной дочерней компании в составе Группы в течение периода владения с ноября 
по декабрь 2019 года составила 4 тысячи рублей. 

Ниже в таблице представлена информация о справедливой стоимости чистых активов приобретенной 
компании и гудвила, возникшего в результате приобретения. 

 Справедливая стоимость на 
дату приобретения 

  
Денежные средства и их эквиваленты 74 
Прочие активы 526 
Прочие заемные средства (602) 
Прочие обязательства (533) 
Справедливая стоимость  чистых активов дочерней компании (535) 

  
Стоимость приобретения 7 
Доля неконтролирующих участников (152) 
Гудвил, связанный с приобретением 390 

 

В августе 2018 года Группа приобрела 100% в уставном капитале компании ООО «Скорфин». Прибыль 
приобретенной дочерней компании в составе Группы в течение периода владения с августа по 
декабрь 2018 года составила 28 986 тысяч рублей. 

Ниже в таблице представлена информация о справедливой стоимости чистых активов приобретенной 
компании и гудвила, возникшего в результате приобретения. 

 Справедливая стоимость на 
дату приобретения 

  
Денежные средства и их эквиваленты 206 513 
Кредиты клиентам 348 536 
Прочие активы 136 411 
Текущие налоговые активы 2 644 
Прочие заемные средства 100 069 
Прочие обязательства 64 0518 
Справедливая стоимость  чистых активов дочерней компании (46 483) 
  
Стоимость приобретения 10 
Стоимость приобретения, доля неконтролирующих участников и 

доля чистых активов, приобретенная ранее 10 
Гудвил, связанный с приобретением 46 493 
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21. Управление рисками 

Управление рисками Группы осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный, 
рыночный, валютный риски, риски ликвидности и процентной ставки), а также операционных и 
юридических рисков. Главной задачей управления финансовыми рисками является определение 
лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Оценка 
принимаемого риска также служит основой для оптимального распределения капитала с учетом 
рисков, ценообразования по операциям и оценки результатов деятельности. Управление 
операционными и юридическими рисками должно обеспечивать надлежащее соблюдение внутренних 
регламентов и процедур в целях минимизации операционных и юридических рисков. 

Кредитный риск. Группа принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не 
сможет полностью погасить задолженность в установленный срок. Группа контролирует кредитный 
риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или группы связанных заемщиков. Группа 
осуществляет регулярный мониторинг таких рисков; лимиты пересматриваются как минимум 
ежегодно. Лимиты кредитного риска по продуктам, заемщикам и отраслям утверждаются Советом 
директоров. 

Риск на одного заемщика, включая банки и брокерские компании, дополнительно ограничивается 
лимитами, покрывающими балансовые и внебалансовые риски, а также внутридневными лимитами 
риска поставок в отношении торговых инструментов, таких, как форвардные валютообменные 
контракты. Фактическое соблюдение лимитов в отношении уровня принимаемого риска 
контролируется на ежедневной основе. 

Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа способности 
существующих и потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и основную сумму 
задолженности, а также посредством изменения кредитных лимитов в случае необходимости. Кроме 
этого, для снижения риска в обеспечение принимается залог имущества и ценных бумаг, 
поручительств компаний и физических лиц. 

Максимальный уровень кредитного риска Группы, как правило, отражается в балансовой стоимости 
финансовых активов в консолидированном отчете о финансовом положении. Возможность 
взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения для снижения 
потенциального кредитного риска. Для гарантий и обязательств по предоставлению кредита 
максимальный уровень кредитного риска равен сумме обязательства, указанному в  Примечании 22. 

Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определяется как вероятность убытков 
из-за неспособности другого участника операции с данным финансовым инструментом выполнить 
условия договора. Группа применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, 
что и в отношении балансовых финансовых инструментов, основанную на процедурах утверждения 
сделок, использования лимитов, ограничивающих риск, и мониторинга. 

 

Группа применяет модель ожидаемых кредитных убытков для целей резервирования финансовых 
долговых инструментов, ключевым принципом которой является своевременное отражение 
ухудшения или улучшения кредитного качества долговых финансовых инструментов с учетом 
текущей и прогнозной информации. 

Объем ожидаемых кредитных убытков, признаваемый как оценочный резерв под кредитные убытки, 
зависит от степени ухудшения кредитного качества с момента первоначального признания долгового 
финансового инструмента. 

Система классификации кредитного риска. Каждому уровню кредитного риска по единой шкале 
присваивается определенная степень платежеспособности: 

• минимальный кредитный риск – высокое кредитное качество с низким ожидаемым кредитным 
риском; 

• низкий кредитный риск – достаточное кредитное качество со средним кредитным риском; 

• умеренный кредитный риск – среднее кредитное качество с удовлетворительным кредитным 
риском; 

• высокий кредитный риск – низкое кредитное качество с неудовлетворительным кредитным 
риском, высокая вероятность дефолта; 
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• дефолт – активы, которые соответствуют определению дефолта.  

В целях оценки кредитного риска и классификации финансовых инструментов по уровню кредитного 
риска Группа использует два подхода: внутренняя система рейтингов на основе рисков или оценка 
уровней риска внешними международными рейтинговыми агентствами (Standard & Poor’s [S&P], 
Fitch, Moody’s). 

Группа проводит оценку на совокупной основе для Займов физическим лицам. Этот подход включает 
агрегирование портфеля в однородные сегменты на основании конкретной информации о заемщиках, 
например непогашение кредита в срок, данные об убытках за прошлые периоды и прогнозная 
макроэкономическая информация. 

Принципы оценки на совокупной основе: для оценки этапов риска и расчета оценочного резерва под 
убытки на совокупной основе Компания объединяет свои Займы в сегменты на основании общих 
характеристик кредитного риска, так чтобы подверженность риску в рамках группы имела 
однородный характер. 

Рыночный риск. Группа принимает на себя рыночный риск, связанный с открытыми позициями по 
процентным, валютным и долевым инструментам, которые подвержены риску общих и 
специфических изменений на рынке. Совет директоров устанавливает лимиты в отношении уровня 
принимаемого риска и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. Однако использование 
этого подхода не позволяет предотвратить образование убытков, превышающих установленные 
лимиты, в случае более существенных изменений на рынке. 

Задачей управления рыночным риском является управление и контроль того, чтобы подверженность 
рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом обеспечивая оптимизацию 
доходности, получаемой за принятый риск. 

Географический риск.  

Активы и обязательства Группы по состоянию на 31 декабря 2019 года и на 31 декабря 2019 года 
относятся к России. 

Валютный риск. Активы и обязательства Группы по состоянию на 31 декабря 2019 года и на 
31 декабря 2019 года выражены в российских рублях.  

Риск ликвидности. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требований по активным 
операциям со сроками погашения по пассивным операциям. Группа не аккумулирует денежные 
средства на случай единовременного выполнения обязательств по всем вышеуказанным 
требованиям, так как, исходя из имеющейся практики, можно с достаточной долей точности 
прогнозировать необходимый уровень денежных средств для выполнения данных обязательств. 

Управление ликвидностью Группы требует проведения анализа уровня ликвидных активов, 
необходимого для урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения; обеспечения 
доступа к различным источникам финансирования; наличия планов на случай возникновения проблем 
с финансированием и осуществления контроля за соответствием балансовых коэффициентов 
ликвидности законодательным требованиям.   

Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по договорным срокам, 
оставшимся до погашения. Суммы в таблице представляют контрактные недисконтированные 
денежные потоки. Эти недисконтированные денежные потоки отличаются от сумм, отраженных в 
консолидированном отчете о финансовом положении, которые основаны на дисконтированных 
денежных потоках. Производные финансовые инструменты, расчет по которым осуществляется на 
нетто основе отражены в чистой сумме, подлежащей выплате. 

В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице определяется 
исходя из условий, существующих на конец отчетного периода. Валютные выплаты пересчитываются 
с использованием обменного курса спот на конец отчетного периода. 
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В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 
31 декабря 2019 года:  

 

До востре-
бования и 

менее 1 
месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 
6 месяцев 
до 1 года 

От 1 до 
5 лет Итого 

      
Обязательства      
Прочие заемные средства  39 314 270 128 139 960 266 333 715 735 
Обязательства в форме права 

пользования 17 695 88 475 106 170 540 248 752 588 
Прочие обязательства 1 283 859 311 83 - 1 284 253 
Итого потенциальных будущих 

выплат по финансовым 
обязательствам 1 340 868 358 914 246 213 806 581 2  752 576 

В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения на 
31 декабря 2018 года: 

 

До востре-
бования и 

менее 
1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 
6 месяцев  
до 1 года 

От 1 до 
5 лет Итого 

      
Обязательства      
Прочие заемные средства  42 714 22 814 1 764 428 177 495 469 
Обязательства в форме права 

пользования 2 828 14 142 16 971 101 721 135 662 
Прочие обязательства 828 301 4  079 - - 832 380 
Итого потенциальных будущих 

выплат по финансовым 
обязательствам 873 843 41 035 18 735 529 898 1 463 511 
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Группа не использует представленный выше анализ по срокам погашения без учета дисконтирования 
для управления ликвидностью. Вместо этого Группа контролирует ожидаемые сроки погашения, 
которые представлены в таблице ниже по состоянию на 31 декабря 2019 года:  

 

До востре-
бования и 

менее 
1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 
6 месяцев 
до 1 года 

От 1 до 
5 лет 

С 
неопреде
-ленным 

сроком Итого 
       
Активы       
Денежные средства и их 

эквиваленты 205 281 - - - - 205 281 
Займы клиентам 294 683 309 454 247 533 67 477 1 453 295 2 372 442 
Гудвил - - - - 47 621 47 621 
Основные средства - - - - 761 761 
Активы в форме права 

пользования - - - 623 251 - 623 251 
Прочие активы 2 371 38 139 - - - 40 510 
Текущие налоговые активы - 16 - - - 16 
Итого активов 502 335 347 609 247 533 690 728 1 501 677 3 289 882 

       
Обязательства       
Прочие заемные средства 39 187 264 831 123 995 207 908 - 635 921 
Обязательства в форме права 

пользования 4 273 65 210 81 653 478 758 - 629 894 
Прочие обязательства 1 283 859 311 83 - - 1 284 253 
Текущие налоговые обязательства - 5 389 - - - 5 389 
Отложенные налоговые 

обязательства - - - - 52 662 52 662 
Итого обязательств 1 327 319 335 741 205 731 686 666 52 662 2 608 119 

Чистый разрыв ликвидности на 
31 декабря 2019 года (824 984) 11 868 41 802 4 062 1 449 015 681 763 

Совокупный разрыв ликвидности 
на 31 декабря 2019 года (824 984) (813 116) (771 314) (767 252) 681 763  
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В таблице ниже представлен анализ по ожидаемым срокам на 31 декабря 2018 года: (IFRS7p39) 

 

До востре-
бования и 

менее 
1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 
6 

месяцев  
до 1 
года 

От 1 до 
5 лет 

С 
неопред

е-
ленным 
сроком Итого 

       
Активы       
Денежные средства и их 

эквиваленты 183 790 - - - - 183 790 
Займы клиентам 183 700 251 110 194 039 5 015 852 355 1 486 219 
Гудвил - - - - 46 493 46 493 
Основные средства - - - - 629 629 
Активы в форме права пользования - - - 106 734 - 106 734 
Прочие активы 12 131 78 721 - - - 90 852 
Итого активов 379 621 329 831 194 039 111 749 899 477 1 914 717 

       
Обязательства       
Прочие заемные средства  42 682 21 925 1 733 366 248 - 432 588 
Прочие обязательства 828 301 4 079 - - - 832 380 
Обязательства по договорам аренды 1 929 10 239 11 856 82 596 - 106 620 
Текущие налоговые обязательства - 42 747 - - - 42 747 
Отложенные налоговые 

обязательства - - - - 13 984 13 984 
Итого обязательств 872 912 78 990 13 589 448 844 13 984 1 428 319 

Чистый разрыв ликвидности на 
31 декабря 2018 года (493 291) 250 841 180 450 (337 095) 885 493 486 398 

Совокупный разрыв ликвидности 
на 31 декабря 2018 года (493 291) (242 450) (62 000) (399 095) 486 398  

Представленный выше анализ основан на ожидаемых сроках погашения, в связи с чем весь портфель 
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отнесен к 
категории «До востребования и менее 1 месяца» в соответствии с оценкой руководства ликвидности 
данного портфеля. 

По мнению руководства Группы, совпадение и/или контролируемое несовпадение сроков 
размещения и погашения и процентных ставок по активам и обязательствам является 
основополагающим фактором для успешного управления Группой. В банках, как правило, не 
происходит полного совпадения по указанным позициям, так как операции часто имеют 
неопределенные сроки погашения и различный характер. Несовпадение данных позиций 
потенциально повышает прибыльность деятельности, вместе с этим одновременно повышается риск 
понесения убытков. Сроки погашения активов и обязательств и возможность замещения процентных 
обязательств по приемлемой стоимости по мере наступления сроков их погашения являются важными 
факторами для оценки ликвидности Группы и ее рисков в случае изменения процентных ставок и 
валютообменных курсов. 

Руководство Группы считает, что, несмотря на существенную долю средств клиентов, имеющих 
статус «до востребования», диверсификация таких средств по количеству и типу вкладчиков, а также 
опыт, накопленный Группой за предыдущие периоды, указывают на то, что данные средства 
формируют долгосрочный и стабильный источник финансирования деятельности Группы. 

Требования по ликвидности в отношении выплат по гарантиям и аккредитивам значительно ниже, 
чем сумма соответствующих обязательств, так как Группа обычно не ожидает, что средства по 
данным обязательствам будут востребованы третьими сторонами. Общая сумма договорных 
обязательств по предоставлению кредитов не обязательно представляет собой сумму денежных 
средств, выплата которых потребуется в будущем, поскольку многие из этих обязательств могут 
оказаться невостребованными или прекращенными до окончания срока их действия. 

Риск процентной ставки. Группа принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний 
рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Такие 
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колебания могут повышать уровень процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения 
процентных ставок процентная маржа может также снижаться или вызывать убытки. 

Группа подвержена процентному риску в первую очередь в результате своей деятельности по 
предоставлению кредитов по фиксированным процентным ставкам в суммах и на сроки, 
отличающиеся от сумм и сроков привлечения средств под фиксированные процентные ставки. На 
практике процентные ставки, как правило, устанавливаются на короткий срок. Кроме того, 
процентные ставки, зафиксированные в условиях договоров как по активам, так и по обязательствам, 
нередко пересматриваются на основе взаимной договоренности в соответствии с текущей рыночной 
ситуацией. 

В таблице ниже представлен общий анализ процентного риска Группы по состоянию на 31 декабря 
2019 года. В ней также отражены общие суммы финансовых активов и обязательств Группы по 
балансовой стоимости в разбивке по датам пересмотра процентных ставок в соответствии с 
договорами или сроками погашения, в зависимости от того, какая из указанных дат является более 
ранней. 

 

До востре-
бования и 

менее 
1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 
6 месяцев 
до 1 года 

От 1 до 
5 лет 

Непроцен
т-ные Итого 

       
Активы        
Денежные средства и их эквиваленты - - - - 205 281 205 281 
Займы клиентам 294 683 309 454 247 533 67 477 1 453 295 2 372 442 
Гудвил - - - - 47 621 47 621 
Основные средства - - - - 761 761 
Активы в форме права пользования - - - - 623 251 623 251 
Прочие активы - - - - 40 510 40 510 
Текущие налоговые активы - - - - 16 16 
Итого активов 294 683 309 454 247 533 67 477 2 370 735 3 289 882 

       
Обязательства       
Прочие заемные средства 39 187 264 831 123 995 207 908 - 635 921 
Прочие обязательства     1 284 253 1 284 253 
Обязательства в форме права 

пользования 4 273 65 210 81 653 478 758 - 629 894 
Текущие налоговые обязательства - - - - 5 389 5 389 
Отложенные налоговые обязательства - - - - 52 662 52 662 
Итого обязательств 43 460 330 041 205 648 686 666 1 342 304 2 608 119 

Чистый процентный разрыв на 
31 декабря 2019 года 251 223 (20 587) 41 885 (619 189) 1 028 431 681 763 

Совокупный процентный разрыв на 
31 декабря 2019 года 251 223 230 636 272 521 (346 668) 681 763  
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В таблице ниже представлен общий анализ процентного риска по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

 

До востре-
бования и 

менее 
1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 
6 месяцев 
до 1 года 

От 1 до 
5 лет 

Непроцен
т-ные Итого 

 
Активы        
Денежные средства и их эквиваленты - - - - 183 790 183 790 
Займы клиентам 183 700 251 110 194 039 5 015 852 355 1 486 219 
Гудвил - - - - 46 493 46 493 
Основные средства - - - - 629 629 
Активы в форме права пользования - - - - 106 734 106 734 
Прочие активы - - - - 90 852 90 852 
Итого активов 183 700 251 110 194 039 5 015 1 280 853 1 914 717 

       
Обязательства       
Прочие заемные средства 42 682 21 925 1 733 366 248 - 432 588 
Обязательства по договорам аренды 1 929 10 239 11 856 82 596 - 106 620 
Прочие обязательства - - - - 832 380 832 380 
Текущие налоговые обязательства - - - - 42 747 42 747 
Отложенные налоговые обязательства - - - - 13 984 13 984 
Итого обязательств 44 611 32 164 13 589 448 844 889 111 1 428 319 

Чистый процентный разрыв на 
31 декабря 2018 года 139 089 218 946 180 450 (443 829) 391 742 486 398 

Совокупный процентный разрыв на 
31 декабря 2018 года 139 089 358 035 538 485 94 656 486 398  

На 31 декабря 2019 и 2018 года изменение процентных ставок не оказало бы существенного влияния 
на совокупный доход, так как все отраженные выше обязательства и финансовые инструменты имеют 
фиксированную процентную ставку. 

22. Условные обязательства  

Юридические вопросы. В ходе обычной деятельности Группа является объектом судебных исков и 
претензий. По мнению руководства, вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в 
результате таких исков или претензий, не окажут существенного отрицательного влияния на 
финансовое положение или результаты деятельности Группы в будущем.  

Налоговое законодательство Российское налоговое законодательство допускает различные 
толкования и подвержено частым изменениям. Кроме того, российское налоговое законодательство в 
отношении финансовых инструментов (включая сделки с производными инструментами) 
характеризуется отсутствием определенности и сложностью толкования. Интерпретация 
руководством Группы данного законодательства применительно к операциям и деятельности 
компаний Группы может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными 
органами. Существующие тенденции в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы 
могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых 
расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам 
учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены 
значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три 
календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При 
определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.  

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании предоставляет налоговым органам 
право производить корректировки и начисления в отношении всех «контролируемых» сделок (за 
исключением сделок, совершаемых по ценам и тарифам, регулируемым государством), в случае 
если их цена отклоняется в сторону повышения или сторону понижения более чем на 20% от 
рыночной цены. Правила трансфертного ценообразования, действовавшие в 2010-2011 годах, были 
сформулированы нечетко, что в целом, позволяло налоговым органам и судам на практике 
интерпретировать их достаточно широко. Российское законодательство о трансфертном 
ценообразовании, которое действует начиная с 1 января 2012 года, предусматривает более жесткие 
правила трансфертного ценообразования. В 2010-2011 годах Группа определяла свои налоговые 
обязательства по сделкам с взаимозависимыми лицами исходя из фактических цен сделок. 
Существует вероятность того, что после вступления в действие новых правил трансфертного 
ценообразования в России или изменений в практике или в подходах налоговых органов к 
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интерпретации и применению правил трансфертного ценообразования, действовавших до 2012 года, 
цены, примененные Группой в рамках таких сделок, могут быть оспорены налоговыми органами в 
будущем. 
 
Кроме того, Группа осуществляет свою деятельность в различных налоговых юрисдикциях, и в состав 
Группы входят компании, созданные за пределами Российской Федерации, которые подлежат 
налогообложению по другим ставкам и в соответствии с другим законодательством. Налоговые 
обязательства Группы определяются исходя из того, что эти компании не имеют постоянного 
представительства на территории Российской Федерации и, соответственно, не облагаются налогом 
на прибыль в Российской Федерации. Российское налоговое законодательство четко не определяет 
правила налогообложения иностранных компаний. Возможно, что вследствие развития таких правил 
и изменений в подходах, используемых российскими налоговыми органами, статус всех или части 
зарубежных компаний Группы, в соответствии с которым они не облагаются налогом в Российской 
Федерации, может быть оспорен в России. 

Различные компетентные органы могут по-разному интерпретировать положения законодательства, и 
если им удастся обосновать свою позицию, могут быть начислены дополнительные налоги и 
соответствующие штрафы и пени, влияние которых не может быть достоверно оценено, но может 
оказаться существенным для финансового положения Группы. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года руководство считает, что придерживается адекватной 
интерпретации соответствующего законодательства, и позиция Группы в отношении налоговых, 
валютных и таможенных вопросов будет поддержана контролирующими органами. Руководство 
полагает, что Группа начислила все соответствующие налоги. 
 
Обязательства кредитного характера.   

Основной целью данных инструментов является обеспечение предоставления средств клиентам по 
мере необходимости. Общая сумма обязательств по гарантиям, аккредитивам и неиспользованным 
кредитным линиям не обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку 
возможно истечение срока действия или отмена указанных обязательств без предоставления 
заемщику средств. Тем не менее, потенциальный риск существует, поэтому в консолидированном 
отчете о финансовом положении в числе прочих обязательств создан резерв по обязательствам 
кредитного характера в отношении предоставленных гарантий в зависимости от финансового 
состояния клиента.  

Обязательства кредитного характера Группы составляли: 

  2019 2018 
    
Неиспользованные безотзывные кредитные линии   92 235 165 875 
ОКУ  (4 559) (6 019) 
Итого обязательств кредитного характера  87 676 159 856 

Общая сумма задолженности по неиспользованным кредитным линиям в соответствии с договорами 
не обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку возможны истечение 
срока действия или отмена указанных обязательств без предоставления заемщику средств. По 
состоянию на 31 декабря 2019 года справедливая стоимость обязательств кредитного характера 
составила 87 676 тысяч рублей (2018 г.: 159 856 тысяч рублей). 
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Ниже представлен анализ изменения резерва по обязательствам кредитного характера в течение 
2019 года: 

  Этап 1 Этап 2  
 

Итого Этап 3 
         
ОКУ  на 1 января 2019 года 2 279 2 325 1 415 6 019 

   
 

 Активы, признанные в периоде 658 - - 658 
Активы, признание которых было 

прекращено или которые были 
погашены (кроме списания) (111) (20) (22) (153) 

Перевод в этап 1 741 (440) (301) - 
Перевод в этап 2 (843) 1 935 (1 092) - 
Перевод в этап 3 (172) (45) 217 - 
Чистый расход от создания 

резерва кредитных убытков  (1 360) (509) (96) (1 965) 
1 192 3 246 121 4 559 Резерв на 31 декабря 2019 года 

Ниже представлен анализ изменения резерва по обязательствам кредитного характера в течение 
2018 года: 

  Этап 1 Этап 2  
 

Итого Этап 3 
         
ОКУ  на 1 января 2018 года 594 1 192 - 1 786 
      
Активы, признанные в периоде 2 279 953 1 114 4 346 
Активы, признание которых было 

прекращено или которые были 
погашены (кроме списания) - - - - 

Перевод в этап 2 (381) 381 - - 
Перевод в этап 3 (213) - 213 - 
Чистый расход от создания 

резерва кредитных убытков  - (200) 87 (113) 
2 279 2 326 1 414 6 019 Резерв на 31 декабря 2018 года 

Ниже представлен анализ кредитного качества обязательств кредитного характера на 31 декабря 
2019 года на основании уровней кредитного риска: 

  Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 
     
Обязательства кредитного характера     
     
Минимальный кредитный риск 36 950 - - 36 950 
Низкий кредитный риск - 53 285 - 53 285 
Умеренный кредитный риск - - 2 000 2 000 
Итого обязательств кредитного характера 36 950 53 285 2 000 92 235 
За вычетом резерва по обязательствам 

кредитного характера (1 192) (3 246) (121) (4 559) 
Итого обязательств кредитного характера 

после вычета резерва 35 758 50 039 1 879 87 676 
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Ниже представлен анализ кредитного качества обязательств кредитного характера на 31 декабря 
2018 года на основании уровней кредитного риска: 

  Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого 
     
Обязательства кредитного характера     
     
Минимальный кредитный риск 82 300 - - 82 300 
Низкий кредитный риск - 51 965 - 51 965 
Умеренный кредитный риск - - 31 610 31 610 
Итого обязательств кредитного характера 82 300 51 965 31 610 165 875 
За вычетом резерва по обязательствам 

кредитного характера (2 279) (2 326) (1 414) (6 019) 
Итого обязательств кредитного характера 

после вычета резерва 80 021 49 640 30 196 159 856 

 

23. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котировка финансового инструмента 
на активном рынке. Поскольку для большей части финансовых инструментов Группы не существует 
ликвидного рынка, их справедливую стоимость необходимо определять исходя из существующей 
рыночной конъюнктуры и специфических рисков, сопряженных с конкретным инструментом. 
Представленные далее оценки могут не соответствовать суммам, которые Группа способна получить 
при рыночной продаже всего имеющегося пакета конкретного инструмента. 

Ниже представлена оценка справедливой стоимости финансовых инструментов Группы по состоянию 
на 31 декабря 2019 и 2018 года: 

 2019 2018 

 
Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

 
Финансовые активы     
Кредиты клиентам 2 372 442 2 372 442 1 486 219 1 486 219 
Прочие активы 2 371 2 371 12 131 12 131 
     
Финансовые обязательства     
Прочие заемные средства 635 921 635 921 432 588 432 588 
Прочие обязательства 1 219 671 1 219 671 796 967 796 967 

Группа использует следующие методы и допущения для оценки справедливой стоимости указанных 
финансовых инструментов: 

Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости. Денежные средства и их 
эквиваленты, финансовые активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, отражены в консолидированном отчете о финансовом положении по 
справедливой стоимости.  

Займы клиентам. Займы клиентам отражаются за вычетом резерва под обесценение. Оценочная 
справедливая стоимость кредитов клиентам представляет собой дисконтированную сумму 
ожидаемых оценочных будущих денежных потоков. С целью определения справедливой стоимости 
ожидаемые денежные потоки дисконтируются по текущим рыночным ставкам. По мнению 
руководства, справедливая стоимость кредитов клиентам по состоянию на 31 декабря 2019 года и 
31 декабря 2018 года незначительно отличается (существенно не отличается) от их балансовой 
стоимости. Это объясняется существующей практикой пересмотра процентных ставок с целью 
отражения текущих рыночных условий, в результате чего проценты по большинству остатков 
начисляются по ставкам, приблизительно равным рыночным процентным ставкам. 

Прочие заемные средства. Справедливая стоимость прочих заемных средств с фиксированной 
процентной ставкой и прочих привлеченных средств, не имеющих рыночной котировки, основана на 
расчете дисконтированных денежных потоков с использованием процентных ставок по долговым 
инструментам с аналогичным сроком погашения.  Оценочная справедливая стоимость прочих 
заемных средств Банка приблизительно равна балансовой стоимости, так как данные инструменты не 
имеют рыночных котировок, аналогичных инструментов и привлечены на особых условиях. 
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24. Сверка классов финансовых инструментов с категориями оценки  

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» Группа классифицирует/распределяет 
свои финансовые активы по следующим категориям: (a) финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток; (б) финансовые активы, оцениваемые через 
прочий совокупный доход и (в) финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости. 

В то же время, в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие 
информации» Группа раскрывает различные классы финансовых инструментов.  

Все финансовые активы Группы по состоянию на 31 декабря 2019 года и на 31 декабря 2018 года, 
относятся к категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости. 

25. Операции со связанными сторонами 

Для целей составления данной консолидированной  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 экономическое 
содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

В ходе своей обычной деятельности Группа проводит операции со своими основными акционерами, 
руководителями, а также с прочими сторонами. Эти операции включают осуществление расчетов, 
предоставление кредитов, привлечение депозитов, предоставление гарантий, финансирование 
торговых операций и операции с иностранной валютой. Согласно политике Группы все операции со 
связанными сторонами осуществляются на тех же условиях, что и операции с независимыми 
сторонами.  
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Ниже указаны остатки на конец года и объемы, проведенных активных операций со связанными 
сторонами за 2019 год: 

 Участники Прочие Итого 
    
Займы клиентам    
Займы клиентам на 1 января (общая сумма) 32 713 - 32 713 
Займы клиентам  размещенные в течение года 64 225 33 64 258 
Займы клиентам, погашенные в течение года (33 902) - (33 902) 
Займы клиентам на 31 декабря 63 036 33 63 069 
    
Резерв под ОКУ    
Резерв под ОКУ на 1 января (1 318) - (1 318) 
Изменения в резерв под ОКУ в течение периода  376 (33) 343 
Резерв под ОКУ на 31 декабря (942) (33) (975) 
Займы клиентам на 1 января (за вычетом резерва под 

ОКУ) 31 395 - 31 395 
Займы клиентам на 31 декабря (за вычетом резерва 

под ОКУ) 62 094 - 62 094 

    
Прочие активы     
Прочие активы на 1 января (общая сумма) - - - 
Прочие активы, поступившие в течение года 4 835 1 4 836 
Прочие активы, погашенные в течение года (7) - (7) 
Прочие активы  на 31 декабря (общая сумма) 4 828 1 4 829 

    
Резерв под ОКУ    
Резерв под ОКУ на 1 января - - - 
Изменение резерва под ОКУ в течение периода  (4 828) (1) (4 829) 
Резерв под ОКУ на 31 декабря (4 828) (1) (4 829) 
    
Прочие активы на 1 января (за вычетом резерва под 

ОКУ) - - - 
Прочие активы на 31 декабря (за вычетом резерва под 

ОКУ) - - - 
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Ниже указаны остатки на конец года и объемы проведенных активных операций со связанными 
сторонами за 2018 год: 

 Участники Итого 
   
Займы клиентам   
Займы клиентам на 1 января (общая сумма) 13 807 13 807 
Займы клиентам  размещенные в течение года 23 878 23 878 
Займы клиентам, погашенные в течение года (4 972) (4 972) 
Займы клиентам 

на 31 декабря(общая сумма)  32 713 32 713 
   
Резерв под ОКУ   
Резерв под ОКУ на 1 января (836) (836) 
Изменения в резерв под ОКУ в течение периода  (482) (482) 
Резерв под ОКУ на 31 декабря (1 318) (1 318) 
Займы клиентам на 1 января (за вычетом резерва под ОКУ) 12 971 12 971 
Займы клиентам  

на 31 декабря (за вычетом резерва под ОКУ) 31 395 31 395 

   
Прочие активы    
Прочие активы на 1 января (общая сумма) 3 3 
Прочие активы, поступившие в течение года - - 
Прочие активы, погашенные в течение года (3) (3) 
Прочие активы  на 31 декабря (общая сумма) - - 

   
Прочие активы на 1 января (за вычетом резерва под ОКУ) 3 3 
Прочие активы на 31 декабря (за вычетом резерва под ОКУ) - - 

Ниже указаны остатки на конец года и объемы, проведенных пассивных операций со связанными 
сторонами за 2019 год: 

 Участники Итого 
   
Прочие заемные средства   
Прочие заемные средства на 1 января 244 911 244 911 
Прочие заемные средства, полученные в течение года 158 059 158 059 
Прочие заемные средства, погашенные в течение года (116 047) (116 047) 
Прочие заемные средства на 31 декабря 286 923 286 923 

   
Прочие обязательства   
Прочие обязательства на 1 января  197 019 197 019 
Прочие обязательства, полученные в течение года 256 850 256 850 
Прочие обязательства, погашенные в течение года (279 300) (279 300) 
Прочие обязательства на 31 декабря  174 569 174 569 

   
Доля неконтролирующих участников   
Доля неконтролирующих участников на 1 января  - - 
Доля неконтролирующих участников, полученные в течение года 1 075 1 075 
Доля неконтролирующих участников, погашенные в течение года - - 
Доля неконтролирующих участников на 31 декабря  1 075 1 075 
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Ниже указаны остатки на конец года и объемы проведенных пассивных операций со связанными 
сторонами за 2018 год: 

 
Участники 

 

Директоры и клю-
чевой управлен-
ческий персонал Итого 

    
Прочие заемные средства    
Прочие заемные средства на 1 января 207 544 - 207 544 
Прочие заемные средства, полученные в течение года 78 549 - 78 549 
Прочие заемные средства, погашенные в течение года (41 192) - (41 192) 
Прочие заемные средства на 31 декабря 244 901 - 244 901 

    
Прочие обязательства    
Прочие обязательства на 1 января  69 190 - 69 190 
Прочие обязательства, полученные в течение года 184 359 1 184 360 
Прочие обязательства, погашенные в течение года (233 520) (1) (233 521) 
Изменения в составе Группы 171 750 - 171 750 
Прочие обязательства на 31 декабря  191 779 - 191 779 

    
Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2019 год: 
 
 Участники Прочие Итого 
    
Процентные доходы 2 561 - 2 561 
Процентные расходы (33 119) (280) (33 399) 
Оценочный резерв под кредитные убытки 343) (33) 310 
Прочие операционные доходы - 305 305 
Операционные расходы  (110 544) (4 555) (115 099) 
 
Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2018 год: 
 Участники Итого 
   
Процентные доходы 1 142 1 142 
Процентные расходы (20 472) (20 472 
Оценочный резерв под кредитные убытки (482) (482) 
Операционные расходы  (80 000) (80 000) 

Ниже представлена информация о выплатах вознаграждения ключевому руководству: 

 2019 2018 

 

Расходы 
на оплату 

труда 

Расходы 
на 

социальн
ые взносы 

Расходы 
на оплату 

труда 

Расходы на 
социальны

е взносы 
     
Краткосрочные выплаты:     
- Заработная плата 2 088 630 639 193 
Итого 2 088 630 639 193 

Краткосрочные премиальные вознаграждения подлежат выплате в полном объеме в течение 
двенадцати месяцев после окончания периода, в котором руководство оказало соответствующие 
услуги. 

26. События после отчетного периода 

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, 
предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению её распространения, 
включая транспортные ограничения, временное закрытие различных организаций, ограничения на 
проведения собраний и встреч, карантин и работу в условиях изоляции сотрудников.  




