Обязательная информация, размещаемая в соответствии с требованием ст. 51 Федерального
закона от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ

Полное наименование паевого инвестиционного фонда:
Открытый паевой инвестиционный
сбалансированный»

фонд
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Сокращенное наименование паевого инвестиционного фонда:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РОНИН фонд сбалансированный»
Правила доверительного управления №2003–94172428 зарегистрированы ФСФР России 06.12.2010 г.
Полное наименование управляющей компании: Открытое акционерное общество “РОНИН Траст”
Сокращенное наименование управляющей компании: ОАО «РОНИН Траст"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21–000-1-00100 от
24.12.2002, предоставлена ФСФР России.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые
инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевом инвестиционном
фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с
иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах» можно по адресу осуществления лицензируемого вида деятельности ОАО
«РОНИН Траст»: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.23, стр.1, тел/факс: (495) 645-88-81 / (495) 645-88-86
Ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом ОПИФ рыночных
финансовых инструментов «РОНИН фонд сбалансированный» также можно на сайте Компании
www.ronintrust.ru. на странице по адресу: http://ronintrust.ru/pravila-fonda

Открытое акционерное общество
«РОНИН Траст»
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам и Совету директоров Открытого акционерного общества
«РОНИН Траст»
МНЕНИЕ
Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Открытого
акционерного общества «РОНИН Траст» (далее – Общество), состоящей из
отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о
совокупных доходах за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, отчета о
движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, отчета об
изменении чистых активов за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, а также
примечаний к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года,
включая краткий обзор основных положений учетной политики.
По мнению аудиторской организации Общества с ограниченной
ответственностью «Внешаудит консалтинг», прилагаемая годовая финансовая
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение Открытого акционерного общества «РОНИН Траст» по состоянию на
31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение
денежных средств за 2021 год в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита
(далее - «МСА»). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее
раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой
отчетности» нашего заключения.
Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Правилами
независимости
аудиторов
и
аудиторских
организаций
и
Кодексом
профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке, установленном
Федеральным законом от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров
(включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по
международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами
выполнены прочие надлежащие обязанности в соответствии с данными
требованиями профессиональной этики.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего
мнения.
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита
годовой финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были
рассмотрены в контексте нашего аудита годовой финансовой отчетности в целом и
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при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем
отдельного мнения по этим вопросам.
Ключевой вопрос аудита

Аудиторские процедуры, выполненные
в отношении ключевого вопроса аудита

Стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости
Мы сосредоточились на данном
вопросе в связи с существенностью
суммы финансовых активов,
оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
отражаемой Обществом в
финансовой отчетности в размере
228 279 тыс. рублей.
Оценка справедливой стоимости
данных финансовых активов
проводится с использованием
моделей, использующих
наблюдаемые на рынке данные
(уровень 1 и 2 иерархии оценки
справедливой стоимости).

Мы оценили ключевые методики,
формулы и источники информации,
использованные Обществом для оценки,
на предмет их соответствия требованиям
МСФО.
Мы протестировали (на выборочной
основе) модели оценки выбранных нами
финансовых активов исходя из бизнесмодели, используемой Обществом для
управления ценными бумагами, и
характеристик ценных бумаг, связанных с
предусмотренными условиями выпуска
ценных бумаг денежными потоками.
Наша работа включала оценку того,
являются ли модели и использованные
данные приемлемыми, повторение
Примечания к финансовой отчетности отдельных расчетов, а также различные
аналитические и другие процедуры.
за 2021 год:
Примечание 6 "Финансовые активы,
Мы оценили допущения руководства,
оцениваемые по справедливой
принимая во внимание изменения
стоимости через прибыль или
экономической среды.
убыток".
Признание и оценка выручки от оказания услуг и комиссионные доходы
Признание выручки от оказания услуг
по доверительному управлению
являлось ключевым вопросом нашего
аудита ввиду того, что сумма выручки
является существенной для
финансовой отчетности.
Вознаграждение доверительного
управляющего признано в
финансовой отчетности в размере
45 997 тыс. рублей.

Мы провели анализ операций на предмет
правильности отнесения к
соответствующему периоду, проверили
корректность расчета среднегодовой
стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов и правильность
применения ставки процента от
среднегодовой стоимости чистых
активов, при расчете вознаграждения
управляющей компании.
Нами были проведены процедуры по
Примечания к финансовой отчетности оценке полноты и своевременности
за 2021 год:
отражения в годовой финансовой
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Примечание 14 "Выручка от продаж и
расходы".

отчетности выручки от оказания услуг по
доверительному управлению.
Мы оценили допущения руководства,
принимая во внимание изменения
экономической среды.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА: СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Мы обращаем внимание на Примечание 21 к годовой финансовой
отчетности, в котором описаны существенные события после отчетной даты,
оказывающие влияние на финансовый сектор, в связи с начатой 24 февраля 2022
года специальной военной операцией на Украине. Мы не выражаем
модифицированного мнения в связи с этим вопросом.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление указанной годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО,
и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для
подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности Общества 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 Общество, прекратить его деятельность или когда у
него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за
надзор за подготовкой годовой финансовой отчетности.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
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 МСА, 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 годовой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
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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 Общества;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность
оценочных
значений,
рассчитанных
руководством
и
соответствующего раскрытия информации;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством Общества
допущения 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 Общества 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 годовой 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 Общество утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;
д) проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом,
ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли годовая финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и
события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими
за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего,
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных
замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках
системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за
корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее
значимыми для аудита годовой финансовой отчетности за текущий период и,
следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти
вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное
раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным
актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении,
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так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия
сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее
сообщения.

Руководитель аудита, по
результатам которого выпущено
настоящее аудиторское заключение

_________________ Береговой Алик Юрьевич
ОРНЗ 22006038148

Лицо, уполномоченное генеральным
директором и действующее от имени
ООО «Внешаудит консалтинг» на
основании доверенности №1 от
10.01.2022г.

_________________ Береговой Алик Юрьевич
ОРНЗ 22006038148

26 апреля 2022 года
Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «РОНИН Траст»
ОГРН 1027739348999
Местонахождение: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1
Независимый аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «Внешаудит консалтинг».
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц
28 января 2003 года и присвоен ГРН 1037739256180.
Местонахождение: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 10, офис 15.
Запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС от 11 февраля
2020 г. за ОРНЗ 12006043626.
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ОАО «РОНИН Траст»

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в тысячах российских рублей,
выраженных с учетом покупательной способности
российского рубля на 31 декабря 2021 года)
Название статьи отчета о движении
денежных средств по МСФО
Денежные средства от операционной
деятельности
Денежные поступления от продажи товаров и
услуг
Денежные выплаты
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Доходы по финансовым активам,
оцениваемым по справедливой стоимости
Расходы за вычетом доходов по операциям с
финансовыми обязательствами, оцениваемыми
по справедливой стоимости
Доходы за вычетом расходов по операциям с
иностранной валютой и драгметаллами
Комиссии полученные
Комиссии уплаченные
Прочие операционные доходы
Уплаченные операционные расходы
Уплаченный налог на прибыль
Денежные средства, полученные от /
(использованные в) операционной
деятельности до изменений в операционных
активах и обязательствах
Прирост / (снижение) операционных
активов и обязательств
Чистый (прирост) / снижение по финансовым
активам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистый (прирост) / снижение по средствам в
других банках
Чистый (прирост) / снижение по дебиторской
задолженности
Чистый (прирост) / снижение по прочим
активам
Чистый прирост / (снижение) по кредиторской
задолженности
Чистый прирост / (снижение) по прочим
обязательствам
Чистые денежные средства, полученные от /
(использованные в) операционной
деятельности
Денежные средства от инвестиционной
деятельности

Примечания
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31.12.2021

31.12.2020

17 431
(526)

32 346
(3 071)

(2 701)

13 397

-

-

20 453
45 997
(395)
(73 229)
(4 987)

5
66 198
(532)
(75 948)
(5 497)

2 043

26 898

1 936

234 868

(253)

327

(2 295)

(16 208)

4 010

3 350

24

(244)

15 226

(7 811)

20 691

241 180

Примечания к финансовой отчетности
Ниже приведен порядок отражения информации в Примечаниях к финансовой отчетности. При
отражении информации в отчетности необходимо учитывать специфику операций,
осуществляемых ОАО "РОНИН Траст".

1. Основная деятельность
Данная финансовая отчетность является отчетностью Открытого акционерного общества
«РОНИН Траст» (далее - Компания).
ОАО «РОНИН Траст» осуществляет деятельность по доверительному управлению денежными
средствами и/или ценными бумагами клиентов (юридических и физических лиц), доверительным
управлением имуществом паевых инвестиционных фондов, доверительным управлением
пенсионными резервами и пенсионными накоплениями негосударственных пенсионных в
соответствии с лицензиями, выданными Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
Компания осуществляет свою деятельность на основании:
x

Лицензией № 21-000-1-00100 от 24.12.2002 г. на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами;

x

Лицензией № 077-09333-001000 от 08.08.2006 г. профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Основная деятельность Компании заключается в управлении закрытыми паевыми
инвестиционными фондами недвижимости и негосударственными пенсионными фондами, а
также в доверительном управлении ценными бумагами юридических и физических лиц. Сведения
о фондах, находящихся под управлением Компании по состоянию на 31.12.2021 года приведены
ниже:
Активы в
управлении на
31.12.2021,

Наименование фонда

Тип

ЗПИФ Комбинированный "Цитадель"

ПИФ

АО "Ханты-Мансийский НПФ"

Накопления
НПФ

3 204 776 244,32

ФЦК «Общенациональный фонд поддержки СОНКО»

Целевой
Капитал

70 773 124,22

ЯГОО содействия развитию математического образования "Ярославская
школа-33"

Целевой
Капитал

13 399 804,98

Специализированный фонд управления целевым капиталом для
развития Московского физико-технического института

Целевой
Капитал

660 330 959,88

ЗПИФ Комбинированный Казакова, 23

ПИФ

ОПИФ Ронин Фонд сбалансированный

ПИФ

Договоры доверительного управления средствами физических лиц

Физ.лица

6 494 461 203,11

375 792 052,86

24 034 833,44

371 012 025,70

11 214 580 248,51

ИТОГО:
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Зарегистрированный офис Компании находится по адресу: 105064, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр.1
Штатная численность работников составила: 2021 г.: 27 сотрудников (2020г.: 19 сотрудников).
По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года контролирующим (владеющим
100% уставного капитала) участником Компании является Закрытое акционерное общество
"РОНИН Холдинг".
Обособленных подразделений у компании нет. Дочерних и зависимых обществ нет.
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2. Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою
деятельность
Все операции Компания осуществляет на территории Российской Федерации.
Постепенное снятие государством ограничений, связанных с пандемией COVID-19, привело к
быстрому восстановлению активности в российской экономике.
По итогам 2021 года рост ВВП составил 4,7%1 против падения на 2,7%1 по итогам 2020 года.
Сильнее всего выросло частное потребление, которое наиболее значительно пострадало от
ограничений прошлого года. Снижение неопределенности относительно дальнейшего развития
экономики также способствовало восстановлению инвестиционной активности. Рост ВВП
частично был сдержан восстановлением импорта и слабым ростом физического объема экспорта.
Смягчение ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+ оказало дополнительную
поддержку промышленному производству. По итогам 2021 года промышленное производство
выросло на 5,3%1 после сокращения на 2,1%1 по итогам 2020 года.
Оборот розничной торговли в 2021 году увеличился на 7,3%1 против снижения на 3,2%1 в 2020
году. Восстановление потребительского спроса было поддержано ростом доходов населения, в
том числе благодаря государственным разовым выплатам. Реальные располагаемые денежные
доходы населения по итогам 2021 года выросли на 3,1%1 против снижения на 2,0%1 по итогам
2020 года.
В 2021 году улучшилась ситуация на рынке труда. Уровень безработицы к концу декабря 2021
года составил 4,3%1 против 5,9% в декабре прошлого года. Однако реальная начисленная
заработная плата по итогам ноября 2021 года выросла всего на 2,8%, в то время как по итогам
2020 года рост составил 3,8%.
Склонность населения к накоплению сбережений снизилась. Доля денежных доходов,
направляемых на сбережения, в 2021 году составила 4,4%. Этот показатель снизился по
сравнению с 9,1% в 2020 году. Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные
потребительские ожидания населения, в четвертом квартале 2021 года вырос до -23,0% по
сравнению с -26,0% в четвертом квартале 2020 года.
Инфляция в годовом выражении выросла до 8,4% к концу декабря 2021 года против 4,9% в
декабре 2020 года. Рост цен в течение года поддерживался опережающим ростом внутреннего
спроса, сохраняющимися логистическими ограничениями и ростом мировых цен на товарных
рынках. Банк России в ответ на ускорение инфляции и рост проинфляционных рисков повысил
ключевую ставку к концу 2021 года до 8,5% с 4,25% в конце 2020 года.
Средняя цена на нефть марки Urals по итогам 2021 года выросла до 68,8 доллара США за баррель
против 41,6 доллара США за баррель в 2020 году. Средняя цена на нефть росла на протяжении
года: с 59,6 долларов США за баррель в первом квартале до 78,0 долларов США за баррель в
четвертом квартале 2021 года.
В 2021 году волатильность курса рубля снизилась на фоне снижения уровня неопределенности
относительно последствий пандемии COVID-19 и улучшения ситуации на нефтяном и газовом
рынке. Средний курс рубля укрепился в четвертом квартале 2021 года до 72,6 рублей за доллар
США по сравнению с 74,3 рублями за доллар США в первом квартале 2021 года. Однако в
среднем в 2021 году курс составил 73,7 рублей за доллар США против 72,1 рублей за доллар
США в 2020 году.
Профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в 2021 году вырос
до 120,3 миллиарда долларов США (36,0 миллиарда долларов США в 2020 году). Увеличение
профицита объясняется расширением торгового экспорта из-за роста мировых цен на сырье и
увеличением физических поставок. Расширение торгового экспорта частично было
компенсировано увеличением импорта на фоне восстановления внутреннего спроса и роста
мировых товарных цен. Несколько ограничил расширение счета текущих операций также рост
дефицита баланса услуг и инвестиционных доходов. Отток капитала частного сектора составил
70,9 миллиарда долларов США в сравнении с 54,2 миллиарда долларов США в 2020 году.
Основным каналом оттока стали прямые инвестиции небанковским сектором. Внешний долг
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Российской Федерации с начала 2021 года вырос на 11,0 миллиарда долларов США до 478,2
миллиарда долларов США.
Российский банковский сектор по итогам 2021 года показал чистую прибыль в размере 2 363,0
миллиарда рублей против 1 608,0 миллиарда рублей годом ранее. Активы банковской системы за
2021 год выросли на 15,9% после поправки на валютную переоценку по сравнению с 2020 годом.
Корпоративный кредитный портфель увеличился на 11,7% (с учетом поправки на валютную
переоценку) за счет роста инвестиционного спроса на фоне выхода экономики из рецессии,
стремления компаний зафиксировать ставки до их повышения, перехода на проектное
финансирование строительства жилья. Розничный кредитный портфель вырос на 23,2% (с учетом
поправки на валютную переоценку) благодаря активному росту ипотечного и необеспеченного
кредитования на фоне низких процентных ставок (с учетом инфляции и инфляционных
ожиданий) на протяжении большей части года и реализации льготных программ ипотечного
кредитования. Доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле в декабре 2021 года
составила 5,6% против 7,1% в декабре прошлого года. Доля просроченной задолженности
розничного портфеля снизилась до 4,0% в декабре 2021 года против 4,7% в декабре 2020 года.
Средства населения по итогам 2021 года выросли на 5,7% (без учета счетов эскроу, с учетом
валютной переоценки), средства компаний увеличились на 18,0% (с учетом валютной
переоценки).
Ситуация на российских фондовых рынках в 2021 году была благоприятной. Индекс МосБиржи
по итогам 2021 года вырос на 15,1% по сравнению с 2020 годом; индекс РТС вырос на 15,0%.
Международные рейтинговые агентства сохранили прогноз по суверенным кредитным рейтингам
Российской Федерации. В 2021 году агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг
Российской Федерации на инвестиционном уровне BBB с прогнозом «стабильный».
Указанные выше изменения в экономической среде оказывают влияние на деятельность
Компании.

3. Основа подготовки отчетности
а) Заявление о соответствии
Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
Компания ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими правилами бухгалтерского
учета. Данная финансовая отчетность подготовлена на основе данных российского учета с учетом
корректировок, в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности
(МСФО). Эти корректировки включают определенные реклассификации для отражения
экономической сущности операций, включая реклассификации определенных активов и
обязательств, доходов и расходов в соответствующие статьи финансовой отчетности.
б)

Первое применение МСФО

Финансовая отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2015 г., была первой финансовой
отчетностью, подготовленной согласно МСФО. За предыдущие отчетные периоды, заканчивая
годом, завершившимся 31 декабря 2014 г., компания готовила финансовую отчетность согласно
национальным общепринятым принципам бухгалтерского учета (далее - «национальные ОПБУ»
или «предыдущие ОПБУ»).
в)

Принципы оценки

Данная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической стоимости.
г)

Функциональная валюта и валюта представления

Функциональной валютой Компании является российский рубль, который является национальной
валютой Российской Федерации и наилучшим образом отражает экономическую сущность
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большинства событий и обстоятельств, относящихся к ним. Рубль является также валютой
представления данных настоящей финансовой отчетности. Все числовые показатели,
представленные в рублях, округлены до (ближайшей) тысячи.
д)

Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Компания производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в
консолидированной финансовой отчетности суммы активов и обязательств, а также на
балансовую стоимость активов и обязательств в следующем финансовом году. Оценки и
профессиональные 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. Профессиональные
суждения, которые оказывают наиболее существенное воздействие на суммы, отражаемые в
консолидированной финансовой отчетности, и оценки, результатом которых могут быть
существенные корректировки текущей стоимости активов и обязательств в течение следующего
финансового года, включают:
Классификация финансовых активов. Оценка бизнес-моделей, которые применяются к активам,
и оценка того, являются ли контрактные условия финансового актива исключительно выплатой
основной суммы долга и процентов по основной сумме долга, раскрывается в Примечании 4.
Измерение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. Измерение оценочного
резерва под ожидаемые кредитные убытки для финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости, и оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход (ССПСД) - это область, которая требует использования сложных моделей и
существенных допущений относительно будущих экономических условий и кредитного
поведения (например, вероятность дефолта контрагентов и возникающих потерь). Ряд
существенных суждений также необходим при применении требований учета для измерения
ожидаемых кредитных убытков, таких как:
•

Определение критериев значительного увеличения кредитного риска;

•

Выбор подходящих моделей и допущений для измерения ожидаемых кредитных убытков;

•

Установление количества и относительных весов возможных будущих сценариев для
каждого типа продукта / рынка и соответствующего ожидаемого кредитного убытка;

• Создание групп аналогичных финансовых активов для целей оценки ожидаемых
кредитных убытков;
•

Оценка качества данных и моделей оценки для активов, которые ожидаются к получению
в результате процедур по урегулированию проблемной задолженности.

На резерв под кредитные убытки по финансовым инструментам оказывает влияние целый ряд
факторов, которые изложены ниже. Влияние этих факторов на остаток и расход от создания
резерва под кредитные убытки за год представлено в примечаниях, относящихся к
соответствующим финансовым инструментам.
•

Переводы и соответствующая оценка резерва под кредитные убытки между Стадией 1 (12месячные ожидаемые кредитные убытки) и Стадиями 2 (ожидаемые кредитные убытки за
весь срок жизни - необесцененные активы) или 3 (ожидаемые кредитные убытки за весь
срок жизни - обесцененные активы) по причине того, что по остаткам произошло
значительное увеличение (или уменьшение) кредитного риска внутри одной Стадии или
обесценение в течение периода с последующим повышением (или понижением) с
ожидаемых кредитных убытков за 12 месяцев до ожидаемых кредитных убытков за весь
срок жизни;

•

Создание дополнительных оценочных резервов для новых признанных или купленных
финансовых инструментов в течение периода;

•

Влияние на оценку ожидаемых кредитных убытков изменений в показателях вероятности
дефолта, задолженности на момент дефолта и убытка в случае дефолта в течение периода;
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•

Влияние на оценку ожидаемых кредитных убытков изменений требований по контрактным
процентам, учитывая эффект времени, так как ожидаемые кредитные убытки оцениваются
на основе текущей приведенной стоимости;

•

Финансовые активы, признание которых было прекращено в течение периода, и списание /
восстановление оценочных резервов, относящихся к активам, которые были списаны /
восстановлены в течение периода;

•

Продажа дочерних компаний и реклассификации в активы по прекращенной деятельности
и внеоборотные активы, удерживаемые для продажи; а также

•

Влияние изменения валютных курсов при пересчете активов, номинированных в
иностранной валюте и прочие движения.

Компания делает оценки и суждения, которые постоянно анализируются на основе
статистических данных, фактической и прогнозной информации, а также опыта руководства,
включая ожидания в отношении будущих событий, которые являются обоснованными в свете
текущих обстоятельств.
Изменения, реализованные Компанией в 2021 году, в отношении используемых методов оценки
резерва под ожидаемые кредитные убытки позволили Компании проводить более точную оценку
уровня рисков и ожидаемых кредитных убытков.
Справедливая стоимость финансовых инструментов. Расчет справедливой стоимости
финансовых инструментов проводится на основе доступной рыночной информации, если таковая
имеется, и надлежащих методик оценки. Однако для интерпретации рыночных данных в целях
расчета справедливой стоимости требуется профессиональное суждение. Справедливая стоимость
финансовых инструментов, которые не котируются на активных рынках, определяется с
применением методик оценки. Насколько это применимо, в моделях используется только
имеющаяся рыночная информация, скорректированная с учетом кредитного качества
контрагентов, однако некоторые области требуют прочих оценок руководства. Изменения в
оценке этих факторов могут повлиять на отражаемую в отчетности справедливую стоимость.
Российская Федерация, в которой Компания осуществляет свою деятельность, все еще имеют
некоторые характерные черты развивающегося рынка, а экономические условия все еще
ограничивают объемы деятельности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть
устаревшими или отражать вынужденные кризисные продажи активов и, таким образом, иногда
они могут не отражать справедливую стоимость финансовых инструментов. Руководство
использовало всю доступную рыночную информацию для оценки справедливой стоимости
финансовых инструментов
Переоценка недвижимости. Компания не имеет в собственности объекты недвижимости, в силу
чего не осуществляет переоценку их справедливой стоимости
Определение срока аренды. Компания арендует офисные помещения у связанных лиц. Часть
договоров являются бессрочными и автоматически пролонгируются, если ни одна из сторон не
направит другой стороне уведомление о расторжении договора. Компания определяет срок
аренды без права досрочного расторжения по таким договорам с учетом штрафных санкций,
которые могут быть наложены в случае их расторжения, включая такие экономические факторы,
как улучшение арендованного имущества, стоимость переезда или значимость помещений для
деятельности Компании. В результате срок аренды офисных помещений определен с периодом 3
года.
Обязательства по договорам страхования жизни (включая инвестиционные договоры с
условиями дискреционного участия). Размер обязательства по договорам страхования жизни
(включая инвестиционные договоры с условиями дискреционного участия) основывается либо на
текущих допущениях, либо на допущениях, установленных при заключении договора,
отражающих наилучшую оценку на тот момент, увеличенную с учетом риска и неблагоприятных
изменений. Все договоры проходят проверку на предмет достаточности обязательств, которая
отражает наилучшую текущую оценку руководства в отношении будущих денежных потоков.
Основные используемые допущения относятся к смертности, заболеваемости, долгожительству,
доходам от инвестиций, расходам, уровню риска расходов, уровню риска в связи с решениями
держателей полисов, а также ставкам дисконтирования. Компания не имеет обязательств по
договорам страхования жизни.
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По своей природе, условные обязательства будут определены наступлением или не наступлением
одного или более будущих событий. Оценка условных обязательств неотъемлемо связана с
формированием значимых суждений и оценок в отношении последствий будущих событий.

4. Принципы учетной политики
Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех отчетных
периодах, представленных в настоящей финансовой отчетности, и являются единообразными для
всех периодов.
Финансовые инструменты
Признание финансовых инструментов
Стандартные операции по приобретению и реализации финансовых активов и обязательств
отражаются на дату совершения сделки. Датой сделки считается дата получения права на актив и
обязательство.
Руководство определяет соответствующую классификацию финансовых инструментов при
первоначальном признании. Финансовые активы и обязательства первоначально признаются по
справедливой стоимости плюс, в случае если финансовый актив или финансовое обязательство не
являются оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли и убытка за период, затраты по сделке, относимые напрямую к приобретению и выпуску
финансового актива или обязательства. Принципы бухгалтерского учета, используемые для
последующей оценки стоимости финансовых активов и обязательств, раскрываются в
соответствующих положениях учетной политики, описанных ниже.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, средства на
банковских счетах до востребования, средства, размещенные на расчетных счетах, брокерских
счетах или «овернайт» депозитах в банках и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции
с первоначальным сроком погашения по договору не более трех месяцев.
Остатки денежных средств с ограничением использования исключаются из состава денежных
средств и их эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных средств.
Денежные потоки, связанные с полученными процентами и дивидендами, классифицируются как
инвестиционная деятельность.
Прекращение признания финансовых инструментов
Компания прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет
предусмотренные договором права на потоки денежных средств по данному финансовому активу,
либо когда другой стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с правом
собственности на этот финансовый актив. Любая доля участия в переданных финансовых активах,
в отношении которых соблюдаются требования для прекращения признания, созданная
Компанией или сохранившаяся за ней, признается в качестве отдельного актива или
обязательства. Компания прекращает признание финансового обязательства, когда договорные
обязательства по нему исполняются или аннулируются.
Взаимозачет активов и обязательств
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и отражаются в отчете о финансовом
положении в свернутом виде только в том случае, если для этого существуют юридические
основания и намерения сторон урегулировать задолженность путем взаимозачета или реализовать
актив и урегулировать обязательства одновременно.
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Обесценение активов
Финансовые активы,
отражаемые по амортизируемой стоимости.
Финансовые активы,
отражаемые по амортизируемой стоимости, представляют собой дебиторскую задолженность.
Если существует объективное свидетельство того, что подобные активы обесценились, убыток от
обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью и приведенной к
текущему моменту стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков, с использование
текущие рыночной нормы прибыли по аналогичным финансовым активам. Все убытки от
обесценения отражаются в составе прибыли или убытка.
Начисленные процентные доходы
Начисленные процентные доходы входят в балансовую стоимость дебиторской задолженности.
Уставный капитал
Вложения в уставный капитал отражаются по фактической стоимости.
Субординированные займы.
Субординированные займы являются долгосрочными займами, привлеченными Компанией на
международных финансовых рынках или на внутреннем рынке. В случае ликвидации Компании
кредиторы по субординированному займу будут последними по очередности выплаты долга.
Субординированные займы учитываются по амортизированной стоимости и признаются как
элемент дополнительного капитала.
Критерии признания и база оценки депозитов
Все депозиты в банках отражаются, начиная с момента выдачи денежных средств заемщикам.
Первоначально они отражаются по справедливой стоимости, а затем учитываются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки, за
вычетом резерва под обесценение.
Процентные доходы по депозитам в банках отражаются в составе прибыли или убытка как
процентные доходы, начисляемые по методу эффективной процентной ставки.
Основные средства
Объекты основных средств отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных сумм
амортизации и убытков от обесценения.
В фактическую стоимость включаются все затраты, непосредственно связанные с приобретением
соответствующего актива.
Когда объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный срок
полезного использования, каждый из них учитывается как отдельный объект (значительный
компонент) основных средств.
Амортизация рассчитывается исходя из фактической стоимости актива за вычетом его
ликвидационной стоимости.
Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном
периодах были следующими:
Компьютерная техника

от 3 до 5 лет

Офисное оборудование

от 3 до 5 лет

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость
основных средств анализируются по состоянию на каждую дату окончания финансового года, и
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корректируются в случае необходимости.
Налогообложение
Расходы по текущему налогообложению отражены в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Налог на прибыль включает текущий и отложенный
налог. Налог на прибыль отражается в составе прибыли или убытка в полном объеме, за
исключением сумм, относящихся к операциям, отражаемым в составе прочего совокупного
дохода или операциям с участниками, отражаемых непосредственно на счетах капитала, которые,
соответственно, отражаемым в составе прочего совокупного дохода или непосредственно на
счетах капитала.
Текущий налог на прибыль рассчитывается исходя из предполагаемого размера налогооблагаемой
прибыли за год с учетом ставок по налогу на прибыль, действовавших по состоянию на отчетную
дату, а также суммы обязательств, возникших в результате уточнения сумм налога на прибыль за
предыдущие отчетные годы.
Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в отношении временных разниц,
возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их
отражения в финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенные налоговые активы и
обязательства не признаются в отношении активов и обязательств, факт первоначального
отражения которых не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Величина
отложенных налоговых активов и обязательств определяется исходя из налоговых ставок,
которые будут применяться в будущем в момент восстановления временных разниц, основываясь
на действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату.
Отложенные налоговые активы отражаются в той мере, в какой существует вероятность того, что
в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, достаточная для покрытия временных
разниц, непринятых расходов по налогам и неиспользованных налоговых льгот. Размер
отложенных налоговых активов уменьшается в той степени, в которой не существует вероятности
получения налогооблагаемой прибыли, в отношении которой можно использовать вычитаемые
временные разницы.
Процентный доход
Процентный доход признается в составе прибыли или убытка по всем финансовым инструментам
по методу начисления с использованием метода эффективной процентной ставки. Метод
эффективной процентной ставки — это метод расчета амортизированной стоимости финансового
актива или финансового обязательства и распределения процентных доходов или процентных
расходов в течение соответствующего периода. Эффективная процентная ставка - это ставка
дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или поступлений в течение ожидаемого
срока действия финансового инструмента или, в соответствующих случаях, на более короткий
срок до чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства.
При расчете эффективной процентной ставки, Компания оценивает денежные потоки с учетом
всех договорных условий в отношении финансового инструмента, но не учитывает будущие
убытки по кредитам. Расчет включает все комиссии и сборы, уплаченные и полученные
сторонами контракта, составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки,
затраты по сделке и все прочие премии или дисконты.
Доходы и расходы
Комиссионное вознаграждение за предоставление услуг доверительного управления активами
отражается равномерно в течение периода оказания услуг
Прочие доходы и расходы признаются в составе прибыли или убытка, в момент получения
соответствующего товара и оказания соответствующей услуги.
Операции в иностранной валюте
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Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту Компании по
валютному курсу, действовавшему на дату совершения сделки. Монетарные активы и
обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату, пересчитываются в
функциональную валюту по обменному курсу на отчетную дату. Немонетарные активы и
обязательства, выраженные в иностранной валюте, которые оцениваются по исторической
стоимости, переводятся в функциональную валюту по обменному курсу на дату совершения
операции. Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются в составе прибыли или
убытка.
Активы в доверительном управлении
Активы и обязательства, удерживаемые Компанией от своего имени, но по существу принадлежат
третьим сторонам, не отражаются в отчете о финансовом положении. Комиссионное
вознаграждение, полученное в рамках такой деятельности отражается в составе прибыли и убытка
как комиссионное вознаграждение за предоставление услуг доверительного управления.
Операционная аренда
В случае, когда Компания выступает в роли арендатора, общая сумма арендных платежей по
договорам операционной аренды, включая договоры, по которым предполагаются расторжения,
признается в качестве расходов равномерно на протяжении всего срока аренды.
Резервы
Резервы отражаются в учете в том случае, когда у Компании возникает юридическое или
обоснованное обязательство, размер которого может быть оценен с достаточной, степенью
точности, в результате произошедшего события и существует вероятность того, что потребуется
отвлечение средств для исполнения данного обязательства.
Вознаграждения сотрудников
Взносы в государственный Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды социального
страхования, которые Компания отчисляет в отношении своих сотрудников, относятся на расходы
по мере их возникновения.
Реклассификации финансовых активов. Финансовые активы не реклассифицируются после их
первоначального признания, за исключением периода после изменения Компанией ее бизнесмодели для управления финансовыми активами. Реклассификация отражается в отчетности
перспективно.
Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки. На
основании прогнозов Компания 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 по
предоставлению кредитов и договорами финансовой гарантии. Компания оценивает ожидаемые
кредитные убытки и признает оценочный резерв под кредитные убытки на каждую отчетную
дату. Оценка ожидаемых кредитных убытков отражает: (i) непредвзятую и взвешенную с учетом
вероятности сумму, определенную путем оценки диапазона возможных результатов, (ii)
временную стоимость денег и (iii) всю обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых
событиях, текущих условиях и прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на
отчетную дату без чрезмерных затрат и усилий.
Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости, представляются в
консолидированном отчете о финансовом положении за вычетом оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки. В отношении кредитных обязательств и финансовых гарантий
признается отдельный резерв под ожидаемые кредитные убытки в составе обязательств в
консолидированном отчете о финансовом положении. Изменения в амортизированной стоимости
долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, отражаются в составе
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прибыли или убытка. Другие изменения в балансовой стоимости отражаются в составе прочего
совокупного дохода на статье «доходы за вычетом расходов от долговых инструментов,
оцениваемых через прочий совокупный доход».
Компания применяет «трехэтапную» модель учета обесценения на основании изменений
кредитного качества с момента первоначального признания. 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 или до даты погашения
согласно договору, если она наступает до истечения 12 месяцев («12-месячные ожидаемые
кредитные убытки»). Если Компания идентифицирует значительное увеличение кредитного риска
с момента первоначального признания, то актив переводится в Этап 2, а ожидаемые кредитные
убытки по этому активу оцениваются на основе ожидаемых кредитных убытков за весь срок, то
есть до даты погашения согласно договору, но с учетом ожидаемой предоплаты, если она
предусмотрена («ожидаемые кредитные убытки за весь срок»). Если Компания определяет, что
финансовый актив является обесцененным, актив переводится в Этап 3 и ожидаемые по нему
кредитные убытки оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок. Для
приобретенных или созданных кредитно-обесцененных финансовых активов («POCI Активы»)
ожидаемые кредитные убытки всегда оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь
срок. POCI Активы - финансовые активы, признанные кредитно-обесцененными активами при
первоначальном признании, например, приобретенные обесцененные кредиты.
Раскрытие резерва под ожидаемые кредитные убытки в отчете о финансовом положении.
Резервы под ожидаемые кредитные убытки раскрываются в отчете о финансовом положении
следующим образом:
•

по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: как вычет из валовой
балансовой стоимости активов;
•
по обязательствам кредитного характера и финансовым гарантиям: обычно, как резерв;
•
в случаях, если финансовый инструмент включает выданную и невыданную компоненты, и Компания
не может идентифицировать ожидаемые кредитные убытки по компоненту, связанному с кредитным
обязательством, отдельно от невыданного компонента: Компания раскрывает комбинированный резерв под
кредитные убытки по обоим компонентам. Комбинированная сумма раскрывается как вычет из валовой
балансовой стоимости выданного компонента. Любое превышение резерва над валовой стоимостью
выданного компонента раскрывается как резерв; и по долговым инструментам, оцениваемым по ССПСД:
резерв под кредитные убытки не признается в отчете о финансовом положении, так как балансовая
стоимость таких активов является их справедливой стоимостью. Однако резерв под кредитные убытки
отражается как часть резерва фонда переоценки.
Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации:
Приведенные ниже поправки к стандартам и интерпретациям стали применимы для Компании,
начиная с 1 января 2021 года, но не оказали на нее существенного влияния.
Поправка к МСФО (IFRS) 16 об учете уступок по аренде, связанных с COVID-19 (выпущена 28 мая
2020 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июня 2020 года или после этой
даты).
Поправка предоставляет арендаторам льготу в форме факультативного освобождения от оценки
того, является ли уступка по аренде, связанная с COVID-19, модификацией аренды. Арендаторы
могут выбрать вариант учета уступок по аренде таким образом, как если бы такие уступки не
являлись модификацией аренды. Это практическое решение применяется только к уступкам по
аренде, предоставленным непосредственно в связи с пандемией COVID-19, и только в случае
выполнения всех следующих условий: изменение в арендных платежах приводит к пересмотру
возмещения за аренду таким образом, что оно не будет превышать сумму возмещения за аренду
непосредственно до изменения; любое уменьшение арендных платежей влияет только на платежи к
уплате не позднее 30 июня 2021 г.; и отсутствие существенных изменений в других условиях
аренды. 31 марта 2021 года в связи с продолжением пандемии Совет по МСФО опубликовал

23

дополнительные поправки, включающие даты уступок с 30 июня 2021 г. по 30 июня 2022 г.
(вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 апреля 2021 года или после этой даты).
Компания приняла решение не принимать вышеупомянутую поправку.
Реформа базовой процентной ставки (IBOR) - поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39,
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 - Этап 2 (выпущены 27 августа 2020 года и
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой
даты).
Поправки Этапа 2 направлены на решение вопросов, вытекающих из результатов внедрения
реформ, в том числе касающихся замены одной базовой процентной ставки на альтернативную.
Поправки касаются следующих областей:
•

Порядок учета изменений в основе для определения договорных потоков денежных
средств в результате реформы базовой процентной ставки (далее - «реформа LIBOR»): В
отношении инструментов, к которым применяется оценка по амортизированной
стоимости, согласно поправкам, в качестве упрощения практического характера
организации должны учитывать изменение в основе для определения договорных потоков
денежных средств в результате реформы LIBOR путем изменения эффективной
процентной ставки с помощью руководства, содержащегося в пункте B5.4.5 МСФО
(IFRS) 9. Следовательно, прибыль или убыток не подлежат незамедлительному признанию.
Указанное упрощение практического характера применяется только к такому изменению и
в той мере, в которой это необходимо непосредственно вследствие реформы LIBOR, а
новая основа экономически эквивалентна предыдущей основе. Страховщики,
применяющие временное освобождение от применения МСФО (IFRS) 9, также должны
применять такое же упрощение практического характера. В МСФО (IFRS) 16 также была
внесена поправка, согласно которой арендаторы обязаны использовать аналогичное
упрощение практического характера для учета модификаций договоров аренды, которые
меняют основу для определения будущих арендных платежей в результате реформы
LIBOR.

•

Дата окончания для освобождения по поправкам Этапа 1 для не определенных в договоре
компонентов риска в отношениях хеджирования: В соответствии с поправками Этапа 2
организациям необходимо в перспективе прекратить применять освобождения Этапа 1 в
отношении не определенных в договоре компонентов риска на более раннюю из двух дат:
на дату внесения изменений в не определенный в договоре компонент риска или на дату
прекращения отношений хеджирования. В поправках Этапа 1 не определена дата
окончания в отношении компонентов риска.

•

Дополнительные временные исключения из применения конкретных требований к учету
хеджирования: Поправки Этапа 2 предусматривают дополнительное временное
освобождение от применения установленных МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 9 особых
требований учета хеджирования к отношениям хеджирования, на которые реформа LIBOR
оказывает прямое воздействие.

•

Дополнительное раскрытие информации по МСФО (IFRS) 7, относящееся к реформе
LIBOR: В поправках устанавливаются требования к раскрытию следующей информации:
(i) как организация управляет процессом перехода на альтернативные базовые ставки; ее
прогресс и риски, вытекающие из этого перехода; (ii) количественная информация о
производных и непроизводных финансовых инструментах, которым предстоит переход, в
разбивке по существенным базовым процентным ставкам; и (iii) описание любых
изменений в стратегии управлении рисками в результате реформы LIBOR.

В соответствии с данными поправками, изменения основы определения предусмотренных договором
денежных потоков должны отражаться посредством корректировки эффективной процентной ставки.
Прибыль или убыток не подлежат незамедлительному признанию. Аналогичное упрощение
практического характера используется для обязательств по аренде. Такой пересмотр эффективной
процентной ставки применим, только если изменение необходимо непосредственно вследствие реформы
базовой процентной ставки, а новая основа экономически эквивалентна предыдущей основе. Если
часть изменения или все изменение основы определения предусмотренных договором денежных
потоков финансового актива и обязательства не соответствует отмеченным выше критериям,

24

указанное упрощение практического характера сначала применяется к изменениям, требуемым
реформой базовой процентной ставки, включая обновление эффективной процентной ставки
инструмента. Все дополнительные изменения приводят к модификации или прекращению признания
прибыли или убытка. Если модификация аренды осуществляется в дополнение к модификациям,
требуемым реформой LIBOR, стандартные требования МСФО (IFRS) 16 применяются ко всей
модификации аренды, включая изменения, требуемые реформой LIBOR.
Важные оценки и профессиональные суждения. Новые изменения не имели влияния на
показатели отчетности. Руководство не выявило областей для применения новых оценок или
суждений.
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5. Денежные средства и их эквиваленты
2021
-

Расчетные счета
Наличные средства
Специальные счета в банках (депозиты)
Переводы в пути
Итого денежные средства и их эквиваленты

2020
-

Денежные средства являются высоко ликвидным активом, не имеющим каких-либо ограничений
на использование.
В 2021 и 2020 годах Компания признавала все безналичные средства на корсчетах в кредитных
организациях как активы подверженные риску потерь и отражает их по статье "Средства в
банках" с созданием резервов на возможные потери.

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

Долговые обязательства Российской Федерации
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации
Долговые обязательства резидентов (корпоративные
облигации)
Долговые обязательства иностранных государств
Итого финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток

2021

2020

228 279

230 216

228 279

230 216

В составе финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток отражены финансовые вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном
рынке ценных бумаг и имеющие рыночную стоимость.
По состоянию на 31.12.2021 года финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
представлены:
x

долговыми обязательствами
20 573 тыс. руб.

x

долговыми обязательствами кредитных организаций (Московский кредитный Банк,
Тойота-банк) в размере 25 018 тыс. руб.

x

долговыми обязательствами финансовых организаций (Внешэкономбанк) в размере
13 949 тыс. руб.

x

долговыми обязательствами прочих резидентов (АО "Газпром", АО "МТС", АО "Газпромнефть", АО "Норникель", АО "РЖД", АО "Роснефть", АО "Транснефть") в размере
168 739 тыс. руб.

Российской

Федерации

(ОФЗ-26240-ПД)

в

размере

По состоянию на 31.12.2020 года финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
представлены:
x

долговыми обязательствами кредитных организаций (Московский кредитный Банк,
Тойота-банк) в размере 27 209 тыс. руб.

x

долговыми обязательствами прочих организаций (АО "Газпром", АО "МТС",
АО "Газпром-нефть", АО "Норникель", АО "РЖД", АО "Роснефть", АО "Транснефть",
"Внешэкономбанк") в размере 203 007 тыс. руб.

Финансовые вложения приобретались с целью последующей перепродажи. У Компании
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отсутствует намерение удерживать долговые обязательства до погашения.
Фактов неисполнения обязательств эмитентами облигаций по погашениям суммы основного долга
и процентам, не было. Признаков обесценения нет.
Переоценка финансовых вложений произведена на конец отчетного года. Источниками на основе
которых определялась стоимость долговых финансовых инструментов являлись данные
ОАО Московская биржа («рыночная 3») на последний торговый день 30.12.2021 (в отчетности за
2020 год – на 30.12.2020) и НРД о рыночных ценах по сделкам совершенным на этих площадках.
Торговые ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости, что уже включает возможное
обесценение, обусловленное кредитным риском. Так как торговые ценные бумаги отражаются по
справедливой стоимости, определенной на основе объективных рыночных данных, Банк отдельно
не анализирует и не отслеживает признаки их обесценения.
В таблице ниже приведен анализ долговых торговых ценных бумаг по кредитному качеству в
соответствии с наличием рейтингов международных рейтинговых агентств по состоянию на 31
декабря 2021 года:
Инвестиционный Спекулятивный
рейтинг
рейтинг
Долговые обязательства
Российской Федерации
Долговые обязательства
субъектов Российской
Федерации
Долговые обязательства
резидентов (корпоративные
облигации)
Долговые обязательства
иностранных государств
Итого долговых торговых
ценных
бумаг по состоянию
на 31 декабря 2021 года

Нет
рейтинга

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

228 279

-

228 279

-

-

-

-

-

228 279

-

228 279

В таблице ниже приведен анализ долговых торговых ценных бумаг по кредитному качеству в
соответствии с наличием рейтингов международных рейтинговых агентств по состоянию на 31
декабря 2020 года:
Инвестиционный Спекулятивный
рейтинг
рейтинг
Долговые обязательства
Российской Федерации
Долговые обязательства
субъектов Российской
Федерации
Долговые обязательства
резидентов (корпоративные
облигации)
Долговые обязательства
иностранных государств
Итого долговых торговых
ценных
бумаг по состоянию
на 31 декабря 2020 года

Нет
рейтинга

-

-

-

-

-

-

-

-

-

230 216

-

230 216

-

-

-

-

-

230 216

-

230 216

Определения рейтингов в таблицах выше соответствуют определениям
представленным в рейтинговой шкале международных рейтинговых агентств.
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Итого

рейтингов,

По состоянию на 31 декабря 2021 года у Компании отсутствуют остатки по долговым ценным
бумагам с пересмотренными условиями, которые в противном случае были бы просроченными.
Торговые долговые ценные бумаги не имеют обеспечения.

7. Средства в банках
2021
559
559

Расчетные счета
Наличные средства
Специальные счета в банках (депозиты)
Переводы в пути
Резервы на возможные потери
Итого денежные средства и их эквиваленты

2020
306
306

В 2021 и 2020 годах Компания признала все безналичные средства на корсчетах в кредитных
организациях как активы подверженные риску потерь и отражает их по статье "Средства в
банках" с созданием резервов на возможные потери.

8. Дебиторская задолженность
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим
организациям
Расчеты по предоставленным средствам
Займы, выданные физическим лицам
Начисленные %% по займам
Корректировка стоимости займов, учитывающая ожидаемые
потери

Итого кредиты и дебиторская задолженность

2021

2020

18 503
1
-

16 000
213

18 504

(5)
16 208

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 года отражены:
 займы, выданные физическим лицам.
стоимость займов определена с учетом начисленных процентов и корректировок,
влияющих на их стоимость в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9.
По состоянию на 31.12.2019 года у Компании отсутствовала дебиторская задолженность.

9. Основные средства
Основные средства в 2021 году:

Первоначальная стоимость
Первоначальная стоимость
на 01.01.2021
Приобретение
Выбытие
Первоначальная стоимость
31.12.2021
Амортизация
Амортизация на 01.01.2021
Начисленная за период
Амортизация по выбывшим
ОС
Амортизация на 31.12.2021
Балансовая стоимость на
01.01.2021

Автомобили

Компьютеры

Офисное
оборудование

10 386
6 600
(1 000)

795
135
0

55
55
0

11 236
6 790
(1 000)

15 986

930

110

17 026

9 014
(1 019)

651
(31)

39
(6)

9 705
(1 057)

(1 000)
6 995

0
620

0
33

(1 000)
7 648

1 372

144

16

1 532

28

Итого:

Балансовая стоимость на
31.12.2021

8 991

310

77

Автомобили

Компьютеры

Офисное
оборудование

10 386
-

622
173
-

55
-

11 063
173
-

10 386

795

55

11 236

8 266
748

545
112

28
11

8 839
871

9 014

651

39

9 705

2 120

77

27

2 224

1 372

144

16

1 532

9 378

Основные средства в 2020 году:

Первоначальная стоимость
Первоначальная стоимость
на 01.01.2020
Приобретение
Выбытие
Первоначальная стоимость
31.12.2020
Амортизация
Амортизация на 01.01.2020
Начисленная за период
Амортизация по выбывшим
ОС
Амортизация на 31.12.2020
Балансовая стоимость на
01.01.2020
Балансовая стоимость на
31.12.2020

Итого:

В составе основных средств Компания отражает нематериальные активы.
Сведения о нематериальных активах, признаваемые в балансе Компании приведены в следующей
таблице:
2021
2020
Первоначальная стоимость нематериальных активов
1 628
1 580
Амортизация
(1 318)
(978)
Остаточная стоимость
310
602
В соответствии с IFRS 16 Компания с 01.01.2019 года признает в составе основных средств
финансовые активы в форме права пользования (аренда).
Сведения о финансовых активах в форме права пользования, признаваемые в балансе Компании
приведены в следующей таблице:
2021
2020
Первоначальная стоимость финансовых активов в форме права
24 296
29 221
пользования
Амортизация финансовых активов в форме права пользования
- (19 457)
Стоимость финансовых активов в форме права пользования
24 296
9 764
Обязательства по финансовой аренде
24 296
29 221
Процентные расходы по финансовой аренде
3 245
Уменьшение обязательств по финансовой аренде
- (21 910)
Текущие обязательства по финансовой аренде
24 296
10 556

10.Прочие активы
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим операциям
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2021
5 891
126
21
12
-

2020
24 476
129
21
11
-

Расчеты по ценным бумагам
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Авансы уплаченные
Резервы на возможные потери
Итого прочие активы

15 876
888
63
(7)
22 870

867
1 343
65
(32)
26 880

11.Кредиторская задолженность
2021
60
60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с персоналом по оплате труда
Итого кредиторская задолженность

2020
36
36

12.Прочие обязательства и резервы
Обязательства перед персоналом
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Обязательства по выплате дивидендов
Обязательства по аренде
Итого прочих обязательств

2021
4 323
3 290
1 013
24 296
32 922

2020
3 382
81
2 876
824
10 557
17 720

Балансовая стоимость каждой категории сумм прочих обязательств приблизительно равна
справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года. По
состоянию на 31 декабря 2021 года оценочная справедливая стоимость прочих обязательств
составляла 32 922 тыс. руб. (2020 г .: 17 720 тыс. руб.).

13.Уставный капитал и резервный фонд
Компания функционирует в форме открытого акционерного общества. В течение текущего года
Компания не увеличивала размер своего уставного капитала
По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 выпущенный и полностью оплаченный уставный
капитал Компании составляет 100 000 тыс. руб. Размер резервного фонда составляет
5 000 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 г. единственным участником Компании является
ЗАО "РОНИН Холдинг".

14.Выручка от продаж и расходы
Вся выручка Компании получена от деятельности на территории РФ.
Оплата производится денежными средствами путем безналичных расчетов.
Расходы Компании по обычным видам деятельности представляют собой расходы, связанные с
обеспечением осуществляемой деятельности.

Выручка от продаж
Процентные доходы
%% доходы по предоставленным средствам
Комиссионные доходы
Вознаграждение Доверительного Управляющего
(индивидуальное ДУ средствами физических лиц)

30

2021

2020

17 431
17 431
45 997

32 346
32 346
66 198

3 225

8 134

Вознаграждение Доверительного Управляющего
(индивидуальное ДУ средствами юридических лиц
Вознаграждение ДУ средствами пенсионных накоплений (ПН) и
выплатного резерва (ВР) накопительной пенсии
Вознаграждение ДУ средствами пенсионных резервов НПФ (ПР)
Вознаграждение Управляющей Компании Паевых
инвестиционных фондов (ПИФ)
%% к получению
Итого выручки от продаж
Расходы
%% расходы по займам
Комиссионные расходы
Итого расходы
Прибыль от продаж

2

3 915

357

9 877
2 217

42 413
63 428

42 055
98 544

(395)
(395)
63 033

(1 255)
(533)
(1 788)
96 756

15. Прочие операционные доходы
Прочие операционные доходы представляют собой:

Доходы за вычетом расходов по финансовым активам,
оцениваемым по справедливой стоимости
Доходы по операциям с иностранной валютой
Курсовая валютная разница
Изменение величины прочих резервов
Прочие
Итого прочих операционных доходов

2021
(2 701)

2020
13 397

20 453
24
17 776

5
5
13 407

16.Операционные расходы
Операционные расходы представляют собой:

Затраты на персонал
Расходы на услуги кредитных организаций
Расходы, связанные с ОС и арендой
Административные и профессиональные услуги
Налоги, сборы, пошлины
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу
Прочие расходы
Итого операционных расходов

2021
49 871
9 047
8 095
701
4 123
71 837

2020
47 760
10 978
13 154
1 018
3 038
75 948

2021
1 130

2020
6 597

1 130

6 597

17.Налог на прибыль
Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты:
Текущая часть расходов / (возмещения) по налогу на прибыль
Изменение величины отложенного налога
обязательство / (актив)
Расходы / (возмещение) по налогу на прибыль за год

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Компании, составляет
20% (2020 г.: 20%). Ниже представлено сопоставление теоретических налоговых расходов с
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фактическими расходами по налогообложению:

Прибыль до налогообложения
Теоретические налоговые отчисления /(возмещение) по
законодательно установленной ставке (2021 г.: 20%; 2020 г.:
20%)
Поправки на доходы или расходы, не уменьшающие
налогооблагаемую базу:
- Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу
- Доход по государственным ценным бумагам, облагаемым
налогом по иным ставкам (15%)
Прочие постоянные разницы
Расходы / (возмещение) по налогу на прибыль за год

2021

2020

8 445

32 415

1 689

6 483

(559)
1 130

(114)
6 597

Соотношение между расходами по уплате налогов и прибылью по бухгалтерскому учету за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года, представлено следующим образом:
2021

2020

Прибыль до налога на прибыль
Налог по установленной ставке (20%)
Поправки на доходы или расходы, не уменьшающие
налогооблагаемую базу:
Доход по государственным ценным бумагам, облагаемым
налогом по иным ставкам (15%)
Налоговый эффект от постоянных разниц
Расходы / (возмещение) по налогу на прибыль

8 445
1 689

32 415
6 483

(559)
1 130

(114)
6 597

Текущие расходы по налогу на прибыль
Изменение величины отложенного налога
обязательство / (актив)
Расходы / (возмещение) по налогу на прибыль за год

1 130

6 597

1 130

6 597

18.Управление рисками
Управление рисками лежит в основе профессиональной и инвестиционной деятельности
Компании и является существенным элементом операционной политики компании.
Управление рисками осуществляется в отношении основных типов риска: кредитный риск,
рыночный риск, риск ликвидности, и операционный риск. В компании создан Департамент
управления рисками.
Политика в отношении управления рисками разработана таким образом, чтобы выявить и
проанализировать имеющиеся риски, установить надлежащие лимиты риска и системы контроля,
и осуществлять мониторинг рисков и лимитов. Политика управления рисками основана на
нормативных документах РФ.
Финансовое управление рисками в Компании осуществляется в отношении кредитных, рыночных
рисков и риска ликвидности.
Руководство несет ответственность за надлежащее функционирование системы контроля по
управлению рисками, за управление ключевыми рисками и одобрение политик и процедур по
управлению рисками, а также за одобрение крупных сделок.
Функция

ежедневного

управления

финансовыми
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рисками

возложена

на

единоличный

исполнительный орган Компании.
а)

Кредитный риск

Компания принимает на себя кредитный риск, то есть риск того, что контрагент не сможет
полностью погасить задолженность перед Компанией в установленный срок. Данный риск в
основном относится к денежным средствам на расчетных счетах и депозитах в банках. Процедуры
управления кредитным риском направлены, главным образом, на установление лимитов для
контрагентов, а также последующий контроль соблюдения установленных лимитов.
Кредитные лимиты по контрагентам Компании рассчитываются единоличным исполнительным
органом Компании на регулярной основе. Внутренняя методика расчета лимитов по контрагентам
основана на оценке их официальной финансовой отчетности и определенной нефинансовой
информации.
Единоличный исполнительный орган Компании контролирует соблюдение установленных
кредитных лимитов на ежемесячной основе.
Компания устанавливает уровень своего кредитного риска путем определения максимальной
суммы риска, принимаемого по индивидуальным контрагентам и типам долговых инструментов.
Максимальный уровень кредитного риска представлен в таблице ниже. Возможность
взаимозачета активов и обязательств не имеет существенного значения для снижения
потенциального кредитного риска.
Финансовые активы классифицируются в соответствии с
присвоенными международнопризнанными агентствами международными кредитными рейтингами.
б) Рыночный риск
Рыночный риск - это риск того, что стоимость или будущие потоки денежных средств по
финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением рыночных факторов.
Рыночный риск включает три вида рисков: валютный риск, риск изменения процентной ставки и
другие ценовые риски.
Ценовой риск
Ценовой риск - это риск колебаний стоимости долевого финансового инструмента в результате
изменения рыночных цен, вне зависимости от того, были ли подобные изменения вызваны
факторами, характерными для данного конкретного инструмента или же факторами, влияющими
на все инструменты, обращающиеся на рынке. Ценовой риск возникает тогда, когда Компания
имеет длинную или короткую позицию по долевому финансовому инструменту. Компания не
подвержена существенным ценовым рискам.
Процентный риск
Риск изменения процентных ставок - это риск изменения справедливой стоимости или будущих
потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных
процентных ставок. Компания подвергается риску изменения процентных ставок в отношении
активов, по которым начисляются проценты. Прочие активы Компании главным образом
являются непроцентными. Управление риском изменения процентных ставок осуществляется
путем анализа подверженности колебаниям процентных ставок по отдельным инструментам.
Выводы, сделанные из данного анализа, определяют инвестиционную политику Компании.
Валютный риск
Валютный риск представляет собой риск изменения справедливой стоимости или будущих
потоков денежных средств по финансовым инструментам в связи с изменением обменных курсов
валют. Компания не принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов
на ее финансовое положение и потоки денежных средств.
Активы и обязательства отражены в таблице по балансовой стоимости в разрезе основных валют.
Валютный риск по внебалансовым позициям представляет собой разницу между контрактной

33

суммой валютных производных финансовых инструментов и их справедливой стоимостью.
Валютные производные финансовые инструменты обычно используются для минимизации риска
Компании в случае изменения обменных курсов.
Ниже представлен анализ валютного риска по состоянию на 31.12.2021 г.
Рубли
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в Центральном
банке Российской Федерации
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Основные средства и НМА
Текущие требования по налогу на прибыль
Отложенные налоговые требования
Прочие активы
Итого Активов:
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Прочие заемные средства
Кредиторская задолженность
Прочие обязательства и резервы
Текущие налоговые обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого обязательств:
Чистая балансовая позиция

$

Евро

Прочие

Итого

228 279
559
18 504

228 279
559
18 504

33 980
2 330
22 870
306 521

33 980
2 330
22 870
306 521

60
32 922

60
32 922

31
33 013
273 508

31
33 013
273 508

Ниже представлен анализ валютного риска по состоянию на 31.12.2020 г.
Рубли
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в Центральном
банке Российской Федерации
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Основные средства и НМА
Текущие требования по налогу на прибыль
Отложенные налоговые требования
Прочие активы
Итого Активов:
Обязательства
Средства других банков
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$

Евро

Прочие

Итого

230 216
306
16 208

230 216
306
16 208

11 897
6 190
26 880
291 697

11 897
6 190
26 880
291 697

Средства клиентов
Прочие заемные средства
Кредиторская задолженность
Прочие обязательства и резервы
Текущие налоговые обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого обязательств:
Чистая балансовая позиция

36
17 720

36
17 720

7 748
25 504
266 193

7 748
25 504
266 193

Ниже представлена позиция по ликвидности с учетом контрактных сроков погашения активов и
обязательств на 31 декабря 2021 года:
До
востребо
вания и
менее
1 месяца
Активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Обязательные резервы на счетах
в Центральном банке
Российской Федерации
Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская
задолженность
Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий
совокупный доход
Финансовые активы,
оцениваемые по
амортизированной стоимости
Основные средства и НМА
Текущие требования по налогу
на прибыль
Отложенные налоговые
требования
Прочие активы
Итого Активов:
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные
бумаги
Прочие заемные средства
Кредиторская задолженность
Прочие обязательства и резервы
Текущие налоговые
обязательства
Отложенные налоговые
обязательства
Итого обязательств:
Чистая балансовая позиция

От 1 до
6 месяцев

От 6 до
12 месяце
в

Более
1 года

C неопределенным
сроком

Итого

228 279
559

228 279
559

18 504

18 504

-

2 330
22 870
272 541

33 980

33 980

33 980

2 330
22 870
306 521

60
32 922

60
32 922

31
33 013
239 528

31
33 013
273 508

33 980
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Накопленная балансовая
позиция

254 295

254 295

254 295

254 295

266 192

Ниже представлена позиция по ликвидности с учетом контрактных сроков погашения активов и
обязательств на 31 декабря 2020 года:
До
востребо
вания и
менее
1 месяца
Активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Обязательные резервы на счетах
в Центральном банке
Российской Федерации
Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская
задолженность
Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий
совокупный доход
Финансовые активы,
оцениваемые по
амортизированной стоимости
Основные средства и НМА
Текущие требования по налогу
на прибыль
Отложенные налоговые
требования
Прочие активы
Итого Активов:
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные
бумаги
Прочие заемные средства
Кредиторская задолженность
Прочие обязательства и резервы
Текущие налоговые
обязательства
Отложенные налоговые
обязательства
Итого обязательств:
Чистая балансовая позиция
Накопленная балансовая
позиция

От 1 до
6 месяцев

От 6 до
12 месяце
в

Более
1 года

C неопределенным
сроком

Итого

230 216
306

230 216
306

16 208

16 208

-

6 190
26 880
279 800

11 897

11 897

11 897

6 190
26 880
291 697

36
17 720

36
17 720

7 748
25 504
254 295

7 748
25 504
266 192

254 295

11 897
254 295

36

254 295

254 295

266 192

Ниже представлен географический анализ активов и обязательств Компании по состоянию на 31
декабря 2021 года:
Россия
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в Центральном
банке Российской Федерации
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Основные средства и НМА
Текущие требования по налогу на прибыль
Отложенные налоговые требования
Прочие активы
Итого Активов:
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие заемные средства
Кредиторская задолженность
Прочие обязательства и резервы
Текущие налоговые обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого обязательств:
Чистая балансовая позиция

Другие
страны

Итого

228 279
559
18 504

228 279
559
18 504

33 980

33 980

2 330
22 870
306 521

2 330
22 870
306 521

60
32 922

60
32 922

31
33 013
273 508

31
33 013
273 508

Ниже представлен географический анализ активов и обязательств Компании по состоянию на 31
декабря 2020 года:
Россия
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в Центральном
банке Российской Федерации
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Основные средства и НМА
Текущие требования по налогу на прибыль
Отложенные налоговые требования
Прочие активы
Итого Активов:
Обязательства
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Другие
страны

Итого

230 216
306
16 208

230 216
306
16 208

11 897

11 897

6 190
26 880
291 697

6 190
26 880
291 697

Средства других банков
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие заемные средства
Кредиторская задолженность
Прочие обязательства и резервы
Текущие налоговые обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого обязательств:
Чистая балансовая позиция

36
17 720

36
17 720

7 748
25 504
266 193

7 748
25 504
266 193

Управление рисками капитала
Компания управляет своим капиталом для обеспечения продолжения деятельности в обозримом
будущем и одновременной максимизации прибыли для участников за счет оптимизации
структуры рисков структуры активов и капитала.
Структура капитала состоит из капитала, включающего уставный капитал, резервы и
нераспределенную прибыль, как раскрыто в отчете об изменениях в капитале.
Руководство рассматривает структуру капитала на регулярной основе. В рамках этого обзора
руководство рассматривает стоимость достаточности капитала и риски, связанные с каждым
классом капитала. Инвестиционная стратегия компании ориентирована на низкую степень риска и
консервативный подход к риску. Также Компания должна соответствовать требованиям к
минимальному капиталу российского регулятора (Центральный банк). Компания соответствует
этим требованиям.

19. Условные обязательства и производные финансовые инструменты
а)

Активы под управлением

В ходе своей деятельности Компания заключает с клиентами соглашения с ограниченными
правами на принятие решений по управлению активами в соответствии с определенными
критериями, установленными клиентами. Компания может нести ответственность за убытки,
вызванные небрежным управлением или умышленными неправомерными действиями до тех пор,
пока средства или ценные бумаги не будут возвращены клиенту. Максимальный потенциальный
финансовый риск компании в любой момент времени равен объему средств клиентов, плюс
(минус) нереализованная прибыль (убыток) по позиции клиента.
Размер средств, находящихся в доверительном управлении компании.
Вид договора

на 31.12.2021

на 31.12.2020

3 204 776
6 894 288

201
3 370 549
5 896 481

Доверительное управление ценными бумагами

371 012

900 876

Доверительное управление средствами целевого капитала

744 504

-

11 214 580

10 168 107

Доверительное управление Пенсионными резервами НПФ
Доверительное управление средствами Пенсионных накоплений
Доверительное управление Паевыми инвестиционными фондами

ИТОГО

b)

Налоговые обязательства

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется наличием
часто изменяющихся нормативных документов, официальных комментариев нормативных
документов и решений судебных органов, действие которых иногда может иметь обратную силу и
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которые содержат порой противоречивые формулировки, открытые для различных интерпретаций
со стороны налоговых органов. Правильность расчета налогов является предметом рассмотрения
и детальных проверок со стороны органов, в полномочия которых входит наложение
существенных штрафов, неустоек и процентов. Налоговый год остается открытым для проверок
со стороны налоговых органов на протяжении трех последующих календарных лет после его
окончания. Тем не менее, при определенных обстоятельствах налоговый год может оставаться
открытым в течение более продолжительного периода времени. Недавние события,
произошедшие в Российской Федерации, свидетельствуют о том, что налоговые органы занимают
более жесткую позицию при интерпретации и применении налогового законодательства. Данные
обстоятельства создают налоговые риски в Российской Федерации, значительно превышающие
аналогичные риски в других странах. По мнению руководства, налоговые обязательства были
полностью отражены в данной финансовой отчетности, исходя из интерпретации руководством
действующего налогового законодательства Российской Федерации, официальных комментариев
нормативных документов и решений судебных органов. Однако, принимая во внимание тот факт,
что интерпретации налогового законодательства различными регулирующими органами могут
отличаться от мнения руководства, в случае применения принудительных мер воздействия со
стороны регулирующих органов их влияние на финансовое положение Компании может быть
существенным.
Руководство Компании считает, что его интерпретация соответствующего законодательства
является правильной и что налоговые, валютные и таможенные позиции Компании будут
подтверждены. Соответственно, по состоянию на 31 декабря 2020 и 31 декабря 2019 руководство
не сформировало резерв по потенциальным налоговым обязательствам.
c)

Судебные разбирательства

Компания за 2021 и 2020 годы не выступала ответчиком по судебным претензиям. На основе
собственных оценок и рекомендаций внутренних профессиональных консультантов считают, что
существенные убытки не будут понесены в отношении судопроизводства по состоянию на дату
выдачи данной финансовой отчетности.
d)

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков формируется исходя из величины,
равной сумме обязательства организации оплатить неиспользованный очередной отпуск каждому
работнику с учетом страховых взносов. Порядок расчета предусмотрен Учетной политикой
Общества. Увеличение оценочного обязательства по оплате отпусков работников относится на
расходы по обычным видам деятельности (управленческие расходы).
Условных обязательств и условных активов в отчетном периоде нет.
e)

Гарантии, предоставленные клиентам

Являясь доверительным управляющим активами и имуществом ПИФ, НПФ и других
юридических и физических лиц, Общество ведет отдельные балансы доверительного управления
и хранит активы клиентов, включая денежные средства и ценные бумаги, на отдельных
банковских счетах и счетах «депо» с пометкой «ДУ» в наименовании владельца счета.
В процессе своей деятельности Общество заключает соглашения об управлении средствами
физических и юридических лиц, как правило, без обязательств в отношении убытков, понесенных
клиентами в результате обычных рисков, связанных с инвестированием активов, кроме случаев
грубой небрежности или умышленного нарушения обязательств со стороны Общества. В связи с
порядком расчета вознаграждения Управляющей компании по договорам доверительного
управления средствами негосударственных пенсионных фондов, предусматривающим расчет
вознаграждения нарастающим итогом с начала управления, Общество несет риск неполучения
(уменьшения суммы) вознаграждения в связи с уменьшением стоимости активов НПФ при
неблагоприятной ситуации на фондовом рынке.

20. Операции со связанными сторонами
Для целей составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными в
соответствии с определением, данным в МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных
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сторонах». При рассмотрении каждой возможной связанной стороны, особое внимание уделяется
содержанию отношений, а не только их юридической форме.
По состоянию на 31.12.2021 г. связанными сторонами Общества являлись:

Гомин Алексей
Евгеньевич
Стукалов Сергей
Александрович

Закрытое акционерное
общество «РОНИН
Холдинг» (ЗАО
«РОНИН Холдинг»)
Компания «Блодгеттекс
Файнанс Лимитед»
(Blodgettex Finance
Limited)
Ветров Игорь Юрьевич
Гаек Андрей Юрьевич

Ощепков Владислав
Алексеевич
Делендик Артем
Иванович
Компания Ронин
Партнерс Б.В.
(Ronin Partners B.V.)

РОНИН ПРОДЖЕКТС
ЛИМИТЕД
(RONIN PROJECTS
LIMITED)
РОНИН ЭМ ЛИМИТЕД
(RONIN EM LIMITED)

Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»
Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа ОАО «РОНИН Траст» - генеральный
директор
ОАО «РОНИН Траст»,
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «РОНИН Траст»
Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции либо составляющие уставный или складочный капитал
вклады, доли данного юридического лица
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «РОНИН Траст»
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции, либо составляющие уставный или складочный капитал
вклады, доли данного юридического лица
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «РОНИН Траст»
Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции, либо составляющие уставный или складочный капитал
вклады, доли данного юридического лица
Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»
Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «РОНИН Траст»
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции, либо составляющие уставный или складочный капитал
вклады, доли данного юридического лица
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «РОНИН Траст»
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции, либо составляющие уставный или складочный капитал
вклады, доли данного юридического лица
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «РОНИН Траст»

По состоянию на 31.12.2020 г. связанными сторонами Общества являлись:

Гомин Алексей
Евгеньевич

Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст».
40

Стукалов Сергей
Александрович

Закрытое акционерное
общество «РОНИН
Холдинг» (ЗАО
«РОНИН Холдинг»)
Компания «Блодгеттекс
Файнанс Лимитед»
(Blodgettex Finance
Limited)
Ветров Игорь Юрьевич
Гаек Андрей Юрьевич

Ощепков Владислав
Алексеевич
Делендик Артем
Иванович
Компания Ронин
Партнерс Б.В.
(Ronin Partners B.V.)

РОНИН ПРОДЖЕКТС
ЛИМИТЕД
(RONIN PROJECTS
LIMITED)
Компания РОНИН ЭМ
ЛИМИТЕД (RONIN EM
LIMITED)

Лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа ОАО «РОНИН Траст» - генеральный
директор ОАО «РОНИН Траст»,
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «РОНИН Траст»
Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст».
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции либо составляющие уставный или складочный капитал
вклады, доли данного юридического лица
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «РОНИН Траст»
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции, либо составляющие уставный или складочный капитал
вклады, доли данного юридического лица
Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой
принадлежит ОАО «РОНИН Траст»
Член Совета директоров ОАО «РОНИН Траст»
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Бенефициарным владельцем является Гаек Андрей Юрьевич (ИНН 770902314947).
В течение 2021 г. Общество проводило операции со связанными сторонами:
 Краткосрочные вознаграждения основного управленческого персонала, входящего в состав
связанных сторон составило – 10 361 тыс. руб. (в 2020 г. - 9 986 тыс. руб.)
 Обязательств по начислению долгосрочных вознаграждений в пользу основного
управленческого персонала нет.
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